
Подготовка поверхности: 

Основание должно быть прочным, стабильным, сухим, ровным, очищенным от пыли, 

извести, масел, жира и других загрязнений, способных снизить адгезию. 

Впитывающее основание загрунтовать ilmax 4180 (4120, 4100), для невпитывающего 

использовать грунт бетон-контакт ilmax 4175. 

Приготовление раствора: 

Сухую смесь постепенно добавить в чистую воду (t = +10…+25 °C) и тщательно 

размешать миксером до получения однородной массы без комков. 

Через 5 минут повторно перемешать, после чего раствор готов к применению. 

Способ нанесения: 

На подготовленное основание нанести втирая тонкий слой ilmax S1 гладкой стороной 

тёрки, затем сделать гребенчатый слой зубчатой стороной инструмента, после чего 

прижать облицовочный материал на половину толщины нанесенного клея. При 

необходимости подкорректировать его положение и удалить излишки раствора из 

шва. 

ВАЖНО! 

1.Перед приклеиванием смачивать плитку запрещено. 

2.Необходимо проверять клеящую способность материала (зависит от климатических 

условий). Если клей образовал корку – клеить нельзя. 

3.Необходимо соблюдать площадь клеевого контакта: 

внутри помещений на вертикальных поверхностях не менее 60 %, на горизонтальных 

– не менее 85 %; 

при наружных работах – не менее 95 %. 

4.Для минимизации пустот и увеличения площади контакта, а также для оснований, 

подверженных перепаду температур рекомендован комбинированный метод 

укладки плитки (дополнительно нанести клей на тыльную сторону облицовочного 

материала). 

5.Температурные и деформационные швы в основании необходимо продублировать 

в облицовке с помощью специальных профилей и/или герметиков. 

6.Во время выполнения работ и набора прочности раствора поверхность следует 

предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и 

других неблагоприятных факторов окружающей среды в течение 5…7 суток. 

7.Облицованную поверхность подвергать легким пешеходным нагрузкам не ранее 

чем через 24 часа. 



Безопасность применения: 

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в 

глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. 

Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется. 

 
ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в 

соответствии с ТНПА и комплексном применении составов ilmax. 

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной 

инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС». 

После истечения срока хранения потребительские свойства продукции могут не 

соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в 

соответствии с законодательством РБ. 

 


