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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ BOSTIK 8010 COMBI / БОСТИК 

8010 КОМБИ 
 

ОПИСАНИЕ 
Универсальный сухой клей на цементной основе с хорошей адгезией для монтажа 

керамической плитки и другой плитки на твердых поверхностях. Рекомендуется для 

внутренних и наружных работ, а также для  влажных помещений.   

__________________________________________________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначен для монтажа плитки керамической и плитки из натурального камня на стены и 

полы. Может использоваться на различных типах твердых и чистых поверхностей, таких как 

бетон, штукатурка, гипсокартон, панели для влажных помещений, клинкер и пластиковые 

плиты. Во влажных помещениях следует использовать специальные материалы Bostik для 

гидроизоляции. Также можно использовать на открытом воздухе.  

__________________________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наполнитель: песок 

Связующее: специальный цемент 

Размер зерна: максимально 0,5 мм 

Цвет: серый 

Время монтажа: около 20 минут при +18 
о
С 

Время открытия готового раствора: 3 часа при +18 
о
С 

Время высыхания:  пола – около 24 часов, при температуре не ниже +18 
о
С 

          стен – около 12 часов, при температуре не ниже +18 
о
С 

Рабочая температура: не менее +5 оС и для плитки, и для основания 

Расход: 1,8-4,5 кг сухой смеси на 1 м2 в зависимости от основания и плитки 

Очистка инструмента: немедленно водой 

Срок годности: 1 год в невскрытой упаковке, в сухом и прохладном месте 

 

Свойства после применения  
Адгезия: к бетонному основанию 0,5-1 МПа  

_________________________________________________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка/очистка основания 
Убедитесь, что на основании нет пыли, грязи, краски, остатков клея, масла, жира, воска и т.п., а 

также твердых частиц. Пол с электрическим подогревом должен быть отключен.  

Отслаивающиеся участки, участки с недостаточной прочностью удаляются механическим 

путем. Большие дефекты  основания необходимо заделать соответствующим материалом 

(цементные шпаклевки для полов Bostik Fine, Bostik Combi).  Основание может быть сухим или 

влажным, но не мокрым, иметь температуру от +10 до +20 
о
С.  

 

Обработка основания 
Сухие помещения  

Обычно поверхность обрабатывают грунтом Bostik Primer 6000  с целью улучшения адгезии, 

предотвращения быстрого высыхания и защиты от влаги.  
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На впитывающие поверхности, такие как бетон, штукатурка, шпаклевка и т.д., наносится 

разбавленный грунт, в соотношении 1 : 3. При необходимости грунт наносят повторно.  

 

Для сильно впитывающих поверхностей, таких как старые бетонные полы и легкий бетон, 

грунтовку сначала разводят 1 : 7, а для повторного нанесения разводят водой 1 : 3.   

 
На поверхности, чувствительные к влаге, такие как гипсокартон, дерево, ДВП и т.п., а также 

шпаклевки на основе гипса, наносится грунт концентрат.  

 
В случае менее впитывающих поверхностей, таких как клинкер, камень, однородные ПВХ, 

линолеум, они должны быть предварительно очищены или отшлифованы. Грунт-концентрат 

смешать с клеем или шпаклевкой в соотношении 1 : 1. После нанесения дать высохнуть! 

Наносить клей можно после образования пленки, но для оптимальной адгезии не  позднее чем 

в течение 1 суток.  

 
Влажные помещения 

При использовании керамических материалов во влажных помещениях на основании всегда 

следует выполнить гидроизоляцию одним из гидроизолирующих слоев Bostik.  

 
ВНИМАНИЕ! Помещения, подвергающиеся влажному воздействию только временно, 

например, кухня, могут быть защищены от влаги при помощи Bostik 6030. 

 

Приготовление клеящего состава 
5 кг продукта смешать с 1,45 л чистой и холодной воды. 15 кг продукта смешать с 4,35 л 

чистой и холодной воды. Энергично перемешать строительным миксером для получения 

однородной вязкой массы. Подождать 2-3 минуты и снова перемешать. Температура пульпы 

должна быть от +10 до +20 
о
С, чтобы не влиять на время использования и время открытия. 

Массу, которая после приготовления начала затвердевать, не следует повторно разбавлять 

водой, она уже непригодна.    

 

Применение клеящего состава 
Нанести тонкий слой эластичной массы гладкой стороной шпателя. Сразу после этого в 

течение 5-15 минут уложить массу зубчатой стороной шпателя. Выбор размера  шпателя 

определяется размерами плитки.  Предварительно надо убедиться, что температура плитки не 

ниже +5 
о
С и что на ней нет пыли. Установить плитку, нажимая против часовой стрелки, и 

прижать ее. Положение плитки обычно можно исправить в течение 20 минут.  

 

Для более сложных условий, например, при наружных работах, для полов, подвергающихся 

высоким нагрузкам и т.д., необходимо нанести клей как на основание, так и на саму плитку. 

Для выравнивания  плитки рекомендуется использовать съемные элементы (дистанционные 

крестики или клинья), которые проникают на глубину до половины шва. Излишки клея 

немедленно удалить водой или влажной тряпкой.  

 

ВНИМАНИЕ! Не наносите  клеящую массу на поверхность большей площади, чем можете 

обработать, прежде чем масса затвердеет. Если это произойдет, счистите затвердевшую массу 

шпателем и нанесите заново.   Следует иметь в виду, что солнечное излучение, высокая 

температура, сильный ветер могут значительно сократить время работы. Не следует 

использовать осушители и вентиляторы для ускорения высыхания. Пол с подогревом следует 

отключить. Подключить пол можно через 12-24 часа после поклейки плитки. Перед началом 

эксплуатации помещения убедитесь, что слой клея сухой. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Продукт содержит цемент и вызывает раздражение. Более подробно см. Лист безопасности.  

 

Обращение с отходами и утилизация 
Обрабатывается как промышленные отходы. При больших количествах отходов или 

использованной  упаковки проконсультируйтесь с местной компанией по утилизации отходов. 

Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. 

__________________________________________________________________________________ 

 

ФАСОВКА 
15 кг 

__________________________________________________________________________________ 
 

Технические данные, которые мы сообщаем, а также наши инструкции и рекомендации основаны на различных 

испытаниях и нашем опыте. Они предназначены для того, чтобы помочь потребителю найти наиболее 

подходящий метод работы и получить наилучший результат. Поскольку условия использования продукта 

потребителем находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности\ за результаты, полученные при 

использовании продукта.  

 

Bostik AB 

Май 2016 г. 

  
spektrum.ua 

info@spektrum.ua 

+38 057 733 11 79 (Харьков) 

+38 050 303 38 54 (Киев) 

+38 050 404 5 505 (Днепр) 
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