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размеры керамической 
плитки, см

размер 
зубца шпателя, мм

средний расход продукта, кг/м2 
(зависит от размера плитки и зуба шпателя)

менее 5х5 3 1,8

от 5х5 до10х10 4 2,4

от 10х10 до 20х20 6 3,6

от 20х20 до 30х30 8 4,8

от 30х30 до 40х40 10 6

40х40 12 7,2

60х60 >12 8,1

Смесь клеевая эластифицированная ANSERGLOB                         
BCX 46 белая, предназначена для внутренней и наружной 
облицовки бетонных, кирпичных, цементно-известковых, 
цементно-песчаных поверхностей, а также поверхностей 
подвергаемых периодическим деформациям (атмосферным 
воздействиям и динамическим нагрузкам) плитами из мра-
мора и других светлых пород камня, а также стеклянными 
и мозаичными плитками и плитками размерами более чем  
300х300 мм. Клеевая смесь может применяться для обли-
цовки бассейнов и резервуаров, подогреваемых и монолит-
ных полов, эксплуатируемых кровель, террас. Клеевая смесь 
эффективна при облицовке поверхностей без удаления ста-
рой плитки, методом «плитка по плитке».

подготовка основания осуществляется согласно                                        
ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание 
должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, 
масел, жиров, воска, масляных или эмульсионных красок. 
Непрочные участки основания удалить. Неровности поверх-
ности до 10 мм выровнять клеевой смесью ANSERGLOB 
BCX 46 за 24 часа до начала работ. Большие неровности 
основания стен выровнять штукатурной смесью ANSERGLOB 
BCT 20. полы цементной стяжкой ANSERGLOB LFS 70 или 
самовыравнивающей смесью ANSERGLOB LFS 72. Сильнов-
питывающие основания перед выполнением работ необхо-
димо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий 
ANSERGLOB и выдержать 4 часа. Слабовпитывающие осно-
вания, а также основания при облицовке методом «плит-
ка по плитке» обрабатываются  грунтующей  эмульсией  
ANSERGLOB EG 62 и  выдерживаются от 3 до 6 часов.

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чи-
стой водой из расчета  0,21 - 0,22 л воды на 1 кг смеси                           
(5,25 - 5,5 л воды на мешок 25кг) при одновременном пере-
мешивании вручную или механически (дрелью на низких 
оборотах) до получения однородной и пластичной массы. 
Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, по-
сле чего её можно использовать в течение 2 часов.

приготовленную растворную смесь нанести с помощью 
лопатки, шпателя или терки на облицовываемую поверх-
ность. Затем раствор “причесывается” зубчатой гребенкой 
или шпателем с U-образными или квадратной формы зубца-
ми, которые образуют на поверхности ровные гребни одной 
высоты. В зависимости от толщины и размера облицовоч-
ного материала подбирается размер зуба шпателя (напри-
мер, для плитки размером 20х20 см используются гребенки 
с квадратными зубцами размером 6 мм и более). плитки 
укладывают по очереди на покрытую клеевым раствором 
поверхность и равномерно прижимают. положение плитки 
можно корректировать в течение 15 минут с момента при-
клеивания. Слой клея между плиткой и основанием должен 
быть толщиной минимум 2 мм чтобы полностью проявилась 
способность клея к схватыванию. при использовании плит-
ки, изготовленной вручную, с неровной обратной стороной и 
некоторой резаной керамической и каменной плитки требу-
ется дополнительное нанесение клея на обратную сторону 
плитки с помощью прямоугольной кельмы, для достижения 
полного контакта между плиткой и основанием. Нанесение 
клея на обратную сторону плиток является дополнительной 
мерой и не заменяет его распределение по поверхности 
основания. Ширина шва между плитками должна быть не 
менее 1,5 мм. плитки предварительно не смачивать!

Расход смеси при толщине 1 мм составляет в среднем 
1,3 кг/м2.

Работы следует выполнять при температуре от +50С до 
+300С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны 
при температуре +200С и относительной влажности воздуха 
60%. В других условиях время окоркования, схватывания и 
затвердевания может измениться.

Бумажный мешок по 25 кг.

область применения

подготовка основания

приготовление смеси

способ применения

расХод

примечание

упаковка

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/46382 от 31.05.13. Смесь TM “ANSERGLOB” Ц.1.ЗК2. ТУ У В.2.7 -26.6-24962264-001:2005.

толщина клеевого слоя 2 - 10 мм

пропорция смеси 0,21 - 0,22 л воды/кг

Время пригодности к работе не менее 2 часов

Открытое время работ не менее 20 минут

Время корректирования не менее 15 минут

Время твердения раствора через 24 часа

Адгезия к основанию не менее 1,5 мпа

морозостойкость не менее 75 циклов

Сдвиг не более 0,1 мм

температура основания от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации от -30 оС до +80 оСт
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Смесь клеевая эластифици-

рованная ANSERGLOB BCX 46
для мрамора и мозаики 


