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Знак СЕ и Европейская классификация клеев и шовных заполнителей для керамической плитки
и камня в соответствии с Европейскими Нормами EN12004 – EN13888 – EN12002

Также наличие знака СЕ на продукции Мапеи позволяет облегчить 
транспортировку клеев Мапеи для керамической плитки по всей Европе.

С 2000 года вступила в силу новая классификация клеев и шовных заполнителей для 
плитки, разработанная в соответствии с современными техническими требованиями, она 
дифференцирует клеи и шовные заполнители в соответствии с уникальной единой 
шкалой Европейского уровня, которая отражена в Нормах EN12004 и EN12002 (клеи) и 
EN13888 (шовные заполнители). Эта система позволяет пользователям продукции 
вывести простую классификацию продуктов в зависимости от их сферы применения и 
их классификации. Настоящая классификация продукции ориентирована на 
эксплуатационные показатели, включая дополнительные характеристики, касающиеся 
применения, эта классификация выражена в символе, гарантирующем соответствие 
продуктов свойствам, указанным на упаковке и в документации продукта. Компания 
МАПЕИ, последовательная в своем подходе (основанным на инновации, прозрачности и 
ясности, которыми славится компания) решила немедленно принять новые Нормы и 
классифицировать свои материалы по символам, которые будут подтверждать их 
соответствие заявленным свойствам.

Знак СЕ – Клеи для керамической плитки

В соответствии с «Европейской Директивой 89/106» о продукции, использующейся в 
строительстве», призванной поддержать свободную торговлю в странах – членах 
Европейского Сообщества, является обязательным нанесение знака СЕ на каждую 
упаковку клеев для керамической плитки (цементные, в дисперсии и на базе активных 
смол). Знак СЕ на упаковке гарантирует покупателю, что производитель соблюдал 
следующие директивы:
· клей обладает характеристиками, изложенными
- в Приложении ZA Нормы EN12004 и указанными
- в «Мандате М127 – Строительные клеи»,
· клею был присвоен сертификат прохождения испытаний (ИТТ), проводимых 
независимой лабораторией и определяемых каждым Европейским государством, и 
санкционированных Европейским Сообществом;
· производителями была выпущена подписанная Декларация Соответствия (Декларация 
СЕ), в которой они берут на себя всю ответственность за декларацию марки СЕ;
· в соответствии с Директивой EN 89/106, производитель обязан соблюдать следующие 
требования:
- B ввести систему контроля качества товаров, производимых на заводе;
- B осуществлять тщательный контроль в начале каждой производственной партии 
товаров на предмет изменений в сырьевых материалах и производственном процессе;
- B производить строгий контроль оборудования;
- B фиксировать и хранить результаты проверок, производимых в течение последних 
пяти лет и предоставлять эти результаты по требованию;
- B выявлять и отделять продукцию (сырье и готовые товары), которая по результатам 
проверки не соответствует стандартам;
- B производить необходимые тренинги для персонала, вовлеченного в 
производственный процесс и ответственного за контроль качества.
- B принимать на себя полную ответственность за заявленные характеристики, указывать 
область применения продукта и снабжать продукт инструкциями по его применению.
Таким образом, марка СЕ представляет собой сертифицированную гарантию для 
покупателя, что купленный продукт обладает минимальными характеристиками, 
соответствующими действующим нормам и что вышеупомянутые характеристики не 
меняются с каждой новой партией продуктов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЕВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ EN 12004 и EN 12002
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ПРОДУКЦИЯ MAPEI

ELASTORAPID

KERABOND, KERAFLOOR, KERASET

KERABOND T + ISOLASTIC, KERAFLOOR + ISOLASTIC

ADESILEX P4

GRANIRAPID

KERACRETE POLVERE + KERACRETE

ADESILEX P9, ADESILEX P10, KERAFLEX

KERAFLEX MAXI, ADESILEX P10 (В СООТНОШЕНИИ 
С ВОДОЙ 1:1), ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK + LATEX PLUS

C2FTE/S2

ADESILEX P22, ADESILEX P25 D1TE

ULTRAMASTIC III D2TE

KERALASTIC R2

KERAPOXY, KERAPOXY ADHESIVE, KERALASTIC T

КЛАСС 
И ТИП

R2T

ULTRACOLOR PLUS, 
KERACOLOR SF, KERACOLOR FF, KERACOLOR GG, 
KERACOLOR FF/KERACOLOR GG + FUGOLASTIC

CG2

KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN, KERAPOXY SP, KERAPOXY IEG

КлассСимволТип КлассСимволТип
Цементные C цементные CG

Дипсерсионные 1D Обычные

Реактивные 2R

 Обычные

2 Улучшенные

F Быстро схватывающиеся реактивные RG

T Устойчивые к оползанию 

E Увеличенное открытое время 

цементные S1 Деформативные

S2 Высокодеформативные

Улучшенные (высокая
стойкость к истиранию и

низкое водополглощение)

З А П О Л Н И Т Е Л И Ш В О ВК Л Е И

RG

Улучшенный клей на цементной основе, быстро схватывающийся,
стойкий к оползанию, с увеличенным открытым временем
и высокой деформативностью

Обычный клей на цементной основе

Улучшенный клей на цементной основе с высокой
деформативностью

Улучшенный клей на цементной основе

Улучшенный клей на цементной основе, быстро схватывающийся

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
с увеличенным открытым временем

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
с увеличенным открытым временем, деформативный

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
быстросхватывающийся, деформативный

Улучшенный клей на цементной основе,
стойкий к оползанию, с увеличенным открытым временем 
и высокой деформативностью

Обычный дисперсионный клей, стойкий к оползанию,
с увеличенным временем хранения в открытом состоянии

Улучшенный дисперсионный клей, стойкий к оползанию,
с увеличенным временем хранения в открытом состоянии

Улучшенный реактивный клей (стойкий к термическим
шоковым нагрузкам)

Улучшенный реактивный клей, стойкий к оползанию

Улучшенный цементный шовный заполнитель
(с повышенной стойкостью – Ar и низкимводопоглощением – W)

Шовный заполнитель на основе реактивных смол

C1

Обычный клей на цементной основеT DNOBAREK C1T

C2/S2

KERABOND + ISOLASTIC Улучшенный клей на цементной основе с высокой
деформативностьюC2E/S2

C2F

C2F/S1

C2T

C2TE

C2TE/S1

ULTRALITE S2 Улучшенный клей на цементной основе, с увеличенным открытым 
временем, высокодеформативныйC2E/S2

ULTRALITE S2 QUICK Улучшенный клей на цементной основе,
с увеличенным открытым временем, высокодеформативныйC2FE/S2

C2FT/S1

C2FT/S2
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Знак СЕ и Европейская классификация клеев и шовных заполнителей для керамической плитки
и камня в соответствии с Европейскими Нормами EN12004 – EN13888 – EN12002

Также наличие знака СЕ на продукции Мапеи позволяет облегчить 
транспортировку клеев Мапеи для керамической плитки по всей Европе.

С 2000 года вступила в силу новая классификация клеев и шовных заполнителей для 
плитки, разработанная в соответствии с современными техническими требованиями, она 
дифференцирует клеи и шовные заполнители в соответствии с уникальной единой 
шкалой Европейского уровня, которая отражена в Нормах EN12004 и EN12002 (клеи) и 
EN13888 (шовные заполнители). Эта система позволяет пользователям продукции 
вывести простую классификацию продуктов в зависимости от их сферы применения и 
их классификации. Настоящая классификация продукции ориентирована на 
эксплуатационные показатели, включая дополнительные характеристики, касающиеся 
применения, эта классификация выражена в символе, гарантирующем соответствие 
продуктов свойствам, указанным на упаковке и в документации продукта. Компания 
МАПЕИ, последовательная в своем подходе (основанным на инновации, прозрачности и 
ясности, которыми славится компания) решила немедленно принять новые Нормы и 
классифицировать свои материалы по символам, которые будут подтверждать их 
соответствие заявленным свойствам.

Знак СЕ – Клеи для керамической плитки

В соответствии с «Европейской Директивой 89/106» о продукции, использующейся в 
строительстве», призванной поддержать свободную торговлю в странах – членах 
Европейского Сообщества, является обязательным нанесение знака СЕ на каждую 
упаковку клеев для керамической плитки (цементные, в дисперсии и на базе активных 
смол). Знак СЕ на упаковке гарантирует покупателю, что производитель соблюдал 
следующие директивы:
· клей обладает характеристиками, изложенными
- в Приложении ZA Нормы EN12004 и указанными
- в «Мандате М127 – Строительные клеи»,
· клею был присвоен сертификат прохождения испытаний (ИТТ), проводимых 
независимой лабораторией и определяемых каждым Европейским государством, и 
санкционированных Европейским Сообществом;
· производителями была выпущена подписанная Декларация Соответствия (Декларация 
СЕ), в которой они берут на себя всю ответственность за декларацию марки СЕ;
· в соответствии с Директивой EN 89/106, производитель обязан соблюдать следующие 
требования:
- B ввести систему контроля качества товаров, производимых на заводе;
- B осуществлять тщательный контроль в начале каждой производственной партии 
товаров на предмет изменений в сырьевых материалах и производственном процессе;
- B производить строгий контроль оборудования;
- B фиксировать и хранить результаты проверок, производимых в течение последних 
пяти лет и предоставлять эти результаты по требованию;
- B выявлять и отделять продукцию (сырье и готовые товары), которая по результатам 
проверки не соответствует стандартам;
- B производить необходимые тренинги для персонала, вовлеченного в 
производственный процесс и ответственного за контроль качества.
- B принимать на себя полную ответственность за заявленные характеристики, указывать 
область применения продукта и снабжать продукт инструкциями по его применению.
Таким образом, марка СЕ представляет собой сертифицированную гарантию для 
покупателя, что купленный продукт обладает минимальными характеристиками, 
соответствующими действующим нормам и что вышеупомянутые характеристики не 
меняются с каждой новой партией продуктов.
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КАМНЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ EN 12004 и EN 12002
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ПРОДУКЦИЯ MAPEI

ELASTORAPID

KERABOND, KERAFLOOR, KERASET

KERABOND T + ISOLASTIC, KERAFLOOR + ISOLASTIC

ADESILEX P4

GRANIRAPID

KERACRETE POLVERE + KERACRETE

ADESILEX P9, ADESILEX P10, KERAFLEX

KERAFLEX MAXI, ADESILEX P10 (В СООТНОШЕНИИ 
С ВОДОЙ 1:1), ULTRALITE S1

ULTRALITE S1 QUICK

KERAQUICK + LATEX PLUS

C2FTE/S2

ADESILEX P22, ADESILEX P25 D1TE

ULTRAMASTIC III D2TE

KERALASTIC R2

KERAPOXY, KERAPOXY ADHESIVE, KERALASTIC T

КЛАСС 
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R2T

ULTRACOLOR PLUS, 
KERACOLOR SF, KERACOLOR FF, KERACOLOR GG, 
KERACOLOR FF/KERACOLOR GG + FUGOLASTIC

CG2

KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN, KERAPOXY SP, KERAPOXY IEG

КлассСимволТип КлассСимволТип
Цементные C цементные CG

Дипсерсионные 1D Обычные

Реактивные 2R

 Обычные

2 Улучшенные

F Быстро схватывающиеся реактивные RG

T Устойчивые к оползанию 

E Увеличенное открытое время 

цементные S1 Деформативные

S2 Высокодеформативные

Улучшенные (высокая
стойкость к истиранию и

низкое водополглощение)

З А П О Л Н И Т Е Л И Ш В О ВК Л Е И

RG

Улучшенный клей на цементной основе, быстро схватывающийся,
стойкий к оползанию, с увеличенным открытым временем
и высокой деформативностью

Обычный клей на цементной основе

Улучшенный клей на цементной основе с высокой
деформативностью

Улучшенный клей на цементной основе

Улучшенный клей на цементной основе, быстро схватывающийся

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
с увеличенным открытым временем

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
с увеличенным открытым временем, деформативный

Улучшенный клей на цементной основе, стойкий к оползанию,
быстросхватывающийся, деформативный

Улучшенный клей на цементной основе,
стойкий к оползанию, с увеличенным открытым временем 
и высокой деформативностью

Обычный дисперсионный клей, стойкий к оползанию,
с увеличенным временем хранения в открытом состоянии

Улучшенный дисперсионный клей, стойкий к оползанию,
с увеличенным временем хранения в открытом состоянии

Улучшенный реактивный клей (стойкий к термическим
шоковым нагрузкам)

Улучшенный реактивный клей, стойкий к оползанию

Улучшенный цементный шовный заполнитель
(с повышенной стойкостью – Ar и низкимводопоглощением – W)

Шовный заполнитель на основе реактивных смол

C1

Обычный клей на цементной основеT DNOBAREK C1T

C2/S2

KERABOND + ISOLASTIC Улучшенный клей на цементной основе с высокой
деформативностьюC2E/S2

C2F

C2F/S1

C2T

C2TE

C2TE/S1

ULTRALITE S2 Улучшенный клей на цементной основе, с увеличенным открытым 
временем, высокодеформативныйC2E/S2

ULTRALITE S2 QUICK Улучшенный клей на цементной основе,
с увеличенным открытым временем, высокодеформативныйC2FE/S2

C2FT/S1

C2FT/S2
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êîòîðûå
     тались технически невозможными, но теперь новые материалы проедостав-

ляют новые потрясающие возможности:

Заполнители швов и герметики не только функциональны, но и служат
декоративным украшением помещений.
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PLANITOP
ÐÅÌÎÍÒ&ÔÈÍÈØ

Безусадочный, быстротвердеющий, 
армированный фиброй тиксотропный 
цементный состав  для ремонта дефектов и 
выравнивания  бетонных поверхностей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для применения внутри и снаружи 
помещений на стенах, потолках и полах , на 
минеральных основаниях, таких как бетон, 
цементные штукатурки или стяжки, кирпичные 
кладки и т.д., для  быстрого  ремонта 
поврежденных участков и  устранения дефектов ( 
каверны, сколы) на бетонных балках,   
выступающих декоративных элементах, на 
элементах бетонных конструкций балконов, 
ступенях, отмостках, стенах и потолках и  т.д. Для 
выравнивания стен и потолков  перед 
окрашиванием  в сжатые сроки. Для заделки 
монтажных отверстий после демонтажа опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Æèçíåñïîñîáíîñòü ñìåñè: около 15 минут.
Âðåìÿ îæèäàíèÿ ïåðåä ïîñëåäóþùåé
óêëàäêîé: 4 часа, но может изменяться в 
зависимости отокружающей температуры.
Òîëùèíà ñëîÿ: Максимальный размер 
заполнителя 1,0 мм. Толщина нанесения за один 
слой от 5 до 40 мм.
Öâåò: серый.
Íàíåñåíèå: шпателем.
Õðàíåíèå: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 17 кг/м² сухой смеси 
на толщину слоя в 1 см.
Óïàêîâêà: Коробка с 4 пакетами 
по 5 кг.
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                                                    смешиваться без
добовления воды и других игридиентов.
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Adesilex P7

Улучшенный клей на цементной основе без 
оползания на вертикальных поверхностях 
для укладки керамической плитки 
и керамогранита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укладки снаружи и внутри помещений 
керамической плитки, керамогранита и мозаики 
любого типа на пол и стены на традиционные 
основания (штукатурки, цементные стяжки, 
предварительно обработанные специальной 
грунтовкой стяжки из ангидрита и основания из 
гипса, окрашенные внутренние стены, при условии, 
что краска не отстает от стен), на 
гидроизоляционные мембраны Mapelastic, 
MapelasticSmart, MapelasticAquaDefense, 
Monolastic, MonolasticUltra, MapegumWPS, полы с 
подогревом. Пригоден также для укладки поверх 
существующих мозаичных или мраморных 
напольных покрытий (максимальный размер 900 
см2) и бетона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: 20 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Öâåò: серый и белый.
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R – очень низкий уровень эмиссии.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 2-5 кг/м2.
Óïàêîâêà: мешки по 25 кг.



Adesilex P7

Улучшенный клей на цементной основе без 
оползания на вертикальных поверхностях 
для укладки керамической плитки 
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Îòðûòîå âðåìÿ: 20 минут.
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Улучшенный клей на цементной основе без 
оползания на вертикальных поверхностях, с 
увеличенным открытым временем для 
укладки керамической плитки и 
керамогранита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укладки снаружи и внутри помещений 
керамической плитки, керамогранита и мозаики 
любого типа на пол и стены на традиционные 
основания (штукатурки, цементные стяжки, 
предварительно обработанные специальной 
грунтовкой стяжки из ангидрита и основания из 
гипса, окрашенные внутренние стены, при условии, 
что краска не отстает от стен), на 
гидроизоляционные мембраны Mapelastic, 
MapelasticSmart, MapelasticAquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra, MapegumWPS, полы с подогревом. 
Пригоден также для укладки поверх существующих 
мозаичных или мраморных напольных покрытий 
(максимальный размер 900 см2) и бетона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: 30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Öâåò: серый и белый.
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R – очень низкий уровень эмиссии.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 2-5 кг/м2.
Óïàêîâêà: мешки по 25 кг.

: пригоден



Улучшенный клей на цементной основе без 
оползания на вертикальных поверхностях, с 
увеличенным открытым временем для 
укладки керамической плитки и 
керамогранита

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для укладки снаружи и внутри помещений 
керамической плитки, керамогранита и мозаики 
любого типа на пол и стены на традиционные 
основания (штукатурки, цементные стяжки, 
предварительно обработанные специальной 
грунтовкой стяжки из ангидрита и основания из 
гипса, окрашенные внутренние стены, при условии, 
что краска не отстает от стен), на 
гидроизоляционные мембраны Mapelastic, 
MapelasticSmart, MapelasticAquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra, MapegumWPS, полы с подогревом. 
Пригоден также для укладки поверх существующих 
мозаичных или мраморных напольных покрытий 
(максимальный размер 900 см2) и бетона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: 30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Öâåò: серый и белый.
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5 или 6.
EMICODE: EC1 R – очень низкий уровень эмиссии.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 2-5 кг/м2.
Óïàêîâêà: мешки по 25 кг.

: пригоден



Ultralite S1

Цементный однокомпонентный клей с 
высокими эксплуатационными свойствами, 
легкий, деформативный, с нулевым 
вертикальным cползанием, с увеличенным 
временем нахождения в открытом состоянии, с 
применением технологии LowDust, с 
высочайшей производительностью, легко 
обрабатываемый шпателем, для керамической 
плитки, натурального камня и тонкого 
керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня (при условии, 
что они не чувствительны к воздействию влаги), 
особенно тонкогокерамограгранита натакие основания 
как:
- цементные и ангидритные (после обработки 
подходящей грунтовкой) стяжки;
- сборный и монолитный бетон;
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
цементно-стружечные плиты;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, MapelasticAquadefense и 
MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS1 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с обычными клеями, увеличивая 
производительность до 60%.
Примечание: Инновационная технология LowDust 
(низкое пыление), которая сильно уменьшает 
количество образующейся пыли при перемешивании, 
делает работу с клеем более комфортной и менее 
вредной по сравнению с обычными цементными 
клеями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: >30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Öâåò: серый и белый
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S1 – деформативный
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 1,5 – 2,5 кг/м2.
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.

Ultralite S2

Однокомпонентный клей на цементной основе с 
высокими эксплуатационными свойствами, 
высокодеформативный, облегченный, с 
увеличенным открытым временем, очень 
низким расходом и отличной удобоукладывае-
мостью для керамической плитки и 
натурального камня, идеален для укладки 
тонкого керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня (при условии, 
что они не чувствительны к воздействию влаги), 
особенно тонкогокерамограгранита на такие 
основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающие-
ся и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с двухкомпонентными клеями, 
увеличивая производительность до 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: >30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S2 – высокодеформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины, равносильно 1,5 
-2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.



Ultralite S1

Цементный однокомпонентный клей с 
высокими эксплуатационными свойствами, 
легкий, деформативный, с нулевым 
вертикальным cползанием, с увеличенным 
временем нахождения в открытом состоянии, с 
применением технологии LowDust, с 
высочайшей производительностью, легко 
обрабатываемый шпателем, для керамической 
плитки, натурального камня и тонкого 
керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня (при условии, 
что они не чувствительны к воздействию влаги), 
особенно тонкогокерамограгранита натакие основания 
как:
- цементные и ангидритные (после обработки 
подходящей грунтовкой) стяжки;
- сборный и монолитный бетон;
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
цементно-стружечные плиты;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, MapelasticAquadefense и 
MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS1 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с обычными клеями, увеличивая 
производительность до 60%.
Примечание: Инновационная технология LowDust 
(низкое пыление), которая сильно уменьшает 
количество образующейся пыли при перемешивании, 
делает работу с клеем более комфортной и менее 
вредной по сравнению с обычными цементными 
клеями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: >30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Öâåò: серый и белый
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S1 – деформативный
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 1,5 – 2,5 кг/м2.
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.

Ultralite S2

Однокомпонентный клей на цементной основе с 
высокими эксплуатационными свойствами, 
высокодеформативный, облегченный, с 
увеличенным открытым временем, очень 
низким расходом и отличной удобоукладывае-
мостью для керамической плитки и 
натурального камня, идеален для укладки 
тонкого керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня (при условии, 
что они не чувствительны к воздействию влаги), 
особенно тонкогокерамограгранита на такие 
основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающие-
ся и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с двухкомпонентными клеями, 
увеличивая производительность до 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: более 8 часов.
Îòðûòîå âðåìÿ: >30 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: 4-8 часов;
− на полах: через 24 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 24 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: около 14 дней.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S2 – высокодеформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины, равносильно 1,5 
-2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.



Ultralite S1 Quick

Быстросхватывающийся цементный 
однокомпонентный клей с высокими 
эксплуатационными свойствами, деформатив-
ный, облегченный, с нулевым вертикальным 
сползанием, хорошей удобоукладываемостью, 
высокой смачивающей способностью и 
высочайшей производительностью, для укладки 
керамической плитки, натурального камня и 
тонкого керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня, особенно 
тонкогокерамограгранита на такие основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающиеся 
и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Применим для быстрых реставрационных работ, где 
поверхности необходимо быстро вернуть в 
эксплуатацию (помещения общественного пользования, 
станции придорожного техобслуживания, супермарке-
ты, аэропорты, пешеходные зоны).
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с обычными клеями, увеличивая 
производительность до 60%.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: 50 минут.
Îòðûòîå âðåìÿ: >20 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: через 2-3 часа;
− на полах: через 2-3 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 2-3 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: 24 часа.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004: S1 
–деформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины, 
равносильно 1,5 -2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.

Ultralite S2 Quick

Быстросхватывающийся высокодеформативный 
однокомпонентный высококачественный 
облегченный клей на цементной основе с 
увеличенным открытым временем очень низким 
расходом и отличной удобоукладываемостью 
для керамической плитки и натурального камня, 
идеален для укладки тонкого керамогранита. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня, особенно 
тонкогокерамограгранита на такие основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающиеся 
и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Применим для быстрых реставрационных работ, где 
поверхности необходимо быстро вернуть в 
эксплуатацию (помещения общественного пользования, 
станции придорожного техобслуживания, супермарке-
ты, аэропорты, пешеходные зоны).
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с двухкомпонентными клеями, 
увеличивая производительность до 80%.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: 50 минут.
Îòðûòîå âðåìÿ: >20 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: через 2-3 часа;
− на полах: через 2-3 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 2-3 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: 24 часа.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S2 –высокодеформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины,
равносильно 1,5 -2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.



Ultralite S1 Quick

Быстросхватывающийся цементный 
однокомпонентный клей с высокими 
эксплуатационными свойствами, деформатив-
ный, облегченный, с нулевым вертикальным 
сползанием, хорошей удобоукладываемостью, 
высокой смачивающей способностью и 
высочайшей производительностью, для укладки 
керамической плитки, натурального камня и 
тонкого керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня, особенно 
тонкогокерамограгранита на такие основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающиеся 
и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Применим для быстрых реставрационных работ, где 
поверхности необходимо быстро вернуть в 
эксплуатацию (помещения общественного пользования, 
станции придорожного техобслуживания, супермарке-
ты, аэропорты, пешеходные зоны).
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с обычными клеями, увеличивая 
производительность до 60%.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: 50 минут.
Îòðûòîå âðåìÿ: >20 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: через 2-3 часа;
− на полах: через 2-3 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 2-3 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: 24 часа.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004: S1 
–деформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины, 
равносильно 1,5 -2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.

Ultralite S2 Quick

Быстросхватывающийся высокодеформативный 
однокомпонентный высококачественный 
облегченный клей на цементной основе с 
увеличенным открытым временем очень низким 
расходом и отличной удобоукладываемостью 
для керамической плитки и натурального камня, 
идеален для укладки тонкого керамогранита. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Укладка внутри и снаружи помещений керамических 
плиток (двойной обжиг, одинарный обжиг, 
керамогранит, клинкер), керамической и стеклянная 
мозаики, плит из натурального камня, особенно 
тонкогокерамограгранита на такие основания как:
- стяжки с полусухой укладкой, самовыравнивающиеся 
и андгидритные (после обработки подходящей 
грунтовкой); 
- полы с подогревом;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- сборный и монолитный бетон;
- гипсовая штукатурка (после обработки подходящей 
грунтовкой);
- гипсокартонные листы, сборные панели, 
фиброцементные панели;
- гидроизоляционные покрытия Mapelastic, 
MapelsticSmart, Mapelastic AquaDefense, Monolastic, 
MonolasticUltra и MapegumWPS;
- существующая облицовка (керамическая, мраморная 
и т.д.);
- морская фанера, деревянные агломераты и старые 
стабильные деревянные полы.
Применим для быстрых реставрационных работ, где 
поверхности необходимо быстро вернуть в 
эксплуатацию (помещения общественного пользования, 
станции придорожного техобслуживания, супермарке-
ты, аэропорты, пешеходные зоны).
Рекомендован для применения в плавательных 
бассейнах.
Низкая плотность делает клей UltraliteS2 очень легким 
при укладке и транспортировке, а так же уменьшает 
расход по сравнению с двухкомпонентными клеями, 
увеличивая производительность до 80%.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Âðåìÿ æèçíåñïîñîáíîñòè ñìåñè: 50 минут.
Îòðûòîå âðåìÿ: >20 минут.
Çàïîëíåíèå øâîâ:
− на стенах: через 2-3 часа;
− на полах: через 2-3 часа.
Ãîòîâíîñòü ê ëåãêèì ïåøèì íàãðóçêàì: 2-3 часа.
Âðåìÿ ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ: 24 часа.
Äåôîðìàòèâíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 12004:
S2 –высокодеформативный
Öâåò: серый и белый
Íàíåñåíèå: зубчатым шпателем № 4, 5, 6 или 10.
Ñðîê õðàíåíèÿ: 12 месяцев.
Ðàñõîä: 0,8 кг/м2 на мм толщины,
равносильно 1,5 -2,5 кг на м2
Óïàêîâêà: мешки по 15 кг.
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Объемный вес (К):
Ultracolor Plus — 1,6
Kerapoxy — 1,6
Kerapoxy Design — 1,5
Kerapoxy IEG — 1,4
Kerapoxy CQ— 1,6
Kerapoxy P — 1,6
Keracolor SF-1,5
Keracolor FF (мелкий) — 1,5
Keracolor GG (крупный) — 1,6
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Объемный вес (К):
Ultracolor Plus — 1,6
Kerapoxy — 1,6
Kerapoxy Design — 1,5
Kerapoxy IEG — 1,4
Kerapoxy CQ— 1,6
Kerapoxy P — 1,6
Keracolor SF-1,5
Keracolor FF (мелкий) — 1,5
Keracolor GG (крупный) — 1,6

А – длина
B – ширина
С – толщина
D – ширина шва
К – объемный вес
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Резиновый шпатель Gomma per fugheНабор для затирания швов

Cменный пад Scotch Brite®



Резиновый шпатель Gomma per fugheНабор для затирания швов

Cменный пад Scotch Brite®
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