
LITOACRIL LA315
ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ

С НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СПОЛЗАНИЕМ
И УВЕЛИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТОГО СЛОЯ

ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LITOACRIL LA315 –  дисперсионный клей на основе водной эмульсии син -
тетических смол, инертных наполнителей и органических добавок. Готовый 
к применению.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LITOACRIL LA315  предназначен для любого вида настенной и напольной 
облицовки керамической плиткой внутри помещений. Применяется так же 
для внутренней облицовки стен, полов и потолков полистироловыми и пено -
полиуретановыми панелями, стекловатой, минераловатой, шумопоглощаю -
щими панелями по впитывающим основаниям.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВИДЫ 
ОСНОВАНИЙ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК 
СОЗРЕВАНИЯ
 ОСНОВАНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОСНОВАНИЯМ

Цементные стяжки 28 дней 3%

Чистые, прочные, 
плотные, без щелей 

и трещин.
Должны быть ровными 
и иметь достаточный 

срок созревания

Стяжки из LITOCEM 24 часа 3%

Ангидридные стяжки <0,5%

Бетон 6 месяцев

Цементная штукатурка
1 неделя на каждый см 

толщины

Штукатурка на гипсовой 
основе

<0,5%

НАНЕСЕНИЕ

LITOACRIL LA315  готов к применению и не требует никакой предваритель -
ной подготовки. Нанести клей на основание зубчатым шпателем. Размер 
зубцов подбирается в зависимости от формата облицовочной плитки и дол -
жен обеспечивать покрытие обратной стороны плитки клеем на 65 – 70%.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитка укладывается на клей с 
на жимом, обеспечивающим её 
контакт с клеящей поверхностью. 
Время открытого слоя продукта при 
нормальной температуре и влаж -
ности составляет 30 минут. Жаркий 
или ветреный климат либо высокая 
впитывающая способность основа -
ния могут снизить этот показатель 
на несколько минут. Поэтому при 
работе рекомендуется чаще прове -
рять отсутствие на поверхности клея 
сформировавшейся плёнки. Если 
плёнка всё-таки сформировалась, 
её следует удалить с поверхности 
зубчатым шпателем. Плитка укла -
дывается со швами, ширина кото -
рых соответствует её формату. Не 
рекомендуется класть плитку встык. 
При укладке соблюдать компенса -
ционные и разделительные швы. 
Оставлять зазор шириной минимум 
5 мм вдоль стен, а также в местах 
стыка с любыми другими верти -
кально выступающими элементами. 
Облицованная поверхность долж -
на быть защищена от воздействия 
воды в течение первых 10 дней. 
Эксплуатацию поверхности можно 
начинать через 7-10 дней в зависи -
мости от впитываемости основания 
и от внешних условий.

ЗАТИРКА ШВОВ

Затирку швов можно начинать через 
24 часа после укладки. Для затир -
ки можно использовать цементные 
затирочные смеси LITOCHROM 1-6,  
LITOCHROM 3-15  либо эпоксид -
ные двухкомпонентные затирки 
EPOXYSTUK X90  или  LITOCHROM 
STARLIKE.

ИЮЛЬ  2009 Г .



УПАКОВКА
Банка 2,5 кг  Стандартный поддон 750 кг
Ведро 5 кг  Стандартный поддон 750 кг
Ведро 10 кг  Стандартный поддон 800 кг
Ведро 25 кг  Стандартный поддон 750 кг

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Региональный представитель

ПРИКЛЕИВАНИЕ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

LITOACRIL LA315  можно нано -
сить как шпателем, так и точеч -
но с учётом времени открытого 
слоя продукта. Количество клея 
должно обеспечивать надёжное 
крепление панелей. Для обе -
спечения высокой адгезии при 
укладке панелей их необходимо 
как следует прижать.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не добавлять в LITOACRIL LA315  
известь, цемент.
- Наносить LITOACRIL LA315  при 
температуре внешней среды от 
+5°C до +35°C.
- LITOACRIL LA315  водноди -
сперсионный и его твердение 
происходит за счёт потери воды. 
Убедитесь, что основание и плит -
ка обладают достаточной для 
высыхания клея впитывающей 
способностью.
- Не использовать к лей д ля 
укладки невпитывающей плитки 
на невпитывающие основания.
- Не использовать LITOACRIL LA315  
для наружной облицовки и для 
поверхностей, подверженных 
постоянному контакту с водой, 
таких как ванные комнаты, бас -
сейны, и т.д.
- LITOACRIL LA315  боится холо -
да, так как его основой явля -
ется водная дисперсия синте -
тических смол. Для сохранения 
качества продукта, перевозить и 
хранить его следует при темпе -
ратуре не ниже +5°С. 
- Не использовать продукт в 
целях, не предусмотренных в 
данной технической инструкции.  

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение 
в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. 
В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, 
т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявле-
ния претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно 
применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.
Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)

ООО “ЛИТОКОЛ”
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», 
д.6, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040,  факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru       www.litokol.ru
 ® - Зарегистрированная торговая марка

Консистенция клея Густая паста

Цвет Белый

Классификация по EN 12004 D1TE - Дисперсионный клей с увеличенным 
временем открытого слоя.

Температура эксплуатации От +5°С до +35°С

Время открытого слоя (EN 1346) >0,5 Н/мм2 через 30 минут

Вертикально сползание (EN 1308) Отсутствует

Корректировка Около 60 минут

Возможность хождения Через 24 часа

Начало эксплуатации Через 7-10 дней

Затирка швов Через 24 часа

Начальная адгезия при срезе 
EN 1324 > 1 Н/мм2

Адгезия при срезе после 
нагревания EN 1324 > 1 Н/мм2

Эластичность Эластичный

Температура эксплуатации От -30°С до +90°С

Устойчивость к кислотам Низкая

Устойчивость к щелочам Низкая

Срок и условия хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом 
месте при температуре не ниже +5°С.
Не допускать замерзания.

Соответствует требованиям EN12004
Вышеуказанные рекомендации верны при  t° +23°C и относительной влаж-

ности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOACRIL LA315 может измениться.

Формат плитки, см Рекомендуемый
шпатель, мм Расход, кг/м2

10х10
15х15 2 - 2,56

15х20
25х25  2,5 - 36 - 8

25х33
33х33

30х45
45х45

 3 - 3,58 - 10

10 3,5 - 4

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 0,8 - 2,5

ТАБЛИЦА РАСХОДА




