
Состав: гипс, фракционированные наполнители, модифицирующие добавки.

Применение: для крепления гипсокартонных плит без использования алюминиевого профиля 
на недеформируемые основания с неровностью от 5 до 30 мм. Рекомендуется применять для 
возведения перегородок из гипсовых блоков внутри зданий.

•	Минеральный
•	Для	внутренних	работ
•	Удобен	в	применении
•	Высокопластичный

•	Устойчив	к	сползанию
•	Высокоадгезионный
•	Экологически	чистый	и	безопасный

SILTEK	Т-88
Клей	для	гипсокартона

Подготовка	поверхности		
(згідно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):
•	срок	 выдержки	 бетонного	 основания,	 кирпичной	

кладки	или	цементно-песчаной	штукатурки	перед	
облицовкой	гипсокартоном	–	не	менее	28	суток;

• удалить непрочные участки основания, расшить 
трещины, очистить поверхность от грязи, пыли, 
масла, краски и т.п.;

• непрочные участки, которые нельзя удалить, и 
сильно впитывающие поверхности сначала об-
работать грунтовкой Siltek Е-110 и выдержать не 
менее 4 часов, после чего обработать грунтовкой 
Siltek Е-100;

• повреждения глубиной до 10 мм отремонтировать 
смесью Siltek Р-22;

• трещины, межпанельные швы или повреждения 
глубиной до 30 мм отремонтировать раствором, 
изготовленным из сухой смеси Siltek Р-20 с ис-
пользованием композиции Siltek Е-120 вместо 
воды;

• при неровности основания больше 30 мм выров-
нять всю поверхность штукатурной смесью Siltek 
Р-20 не позднее, чем за 24 часа до приклеивания 
гипсокартона;

• цементно-песчаные, цементно-известковые и кир-
пичные поверхности, которые готовы к отделке, 
обработать грунтовкой Siltek Е-100 с помощью 
щётки или валика и выдержать не менее 4 часов;

• гладкие бетонные и сильнопористые (газо- и пе-
нобетон) поверхности, для улучшения адгезии, за-
чистить металлической щеткой, очистить от пыли 
и обработать грунтовкой Siltek Е-105 (выдержать 
не менее 4-6 часов);

•	подготовленная	 к	 креплению	 гипсокартона	 по-
верхность	должна	быть	прочной,	чистой,	недефор-
мируемой	и	ровной	(перепад	не	более	±30	мм).

Приготовление	растворной	смеси:
• в чистую рабочую ёмкость налить воду из расчёта 

300 – 320 мл на 1 кг сухой смеси Siltek Т-88 (7,5– 
8,0 л на 1 мешок);

• постепенно добавить сухую смесь и перемешать 
низкооборотным миксером до получения пастоо-
бразной массы без комков;

• выдержать растворную смесь 5 минут и снова 
перемешать в течение 1 минуты.

Выполнение	работ:
• при неровности поверхности до 10 мм клеевой 

раствор наносится на поверхность гипсокартон-
ных плит полосами шириной 100 мм по периме-
тру на расстоянии 20 мм от края плиты и одна 

от другой (также нужно обеспечить разрывы до 
20 мм по периметру для прохода воздуха под 
плитой);

• при неровности поверхности до 30 мм клеевой 
раствор наносится на поверхность гипсокартон-
ных плит в виде маяков диаметром не менее 100 
мм на расстоянии 15-20 см один от одного;

• нужное количество клеевой смеси рассчитывается 
таким образом, чтобы, прижав плиту к основанию, 
не менее 60% её поверхности было покрыто рас-
твором и минимальная толщина слоя раствора 
между плитой и основанием составляла 5 мм;

• плиту приложить к основанию и слегка прижать;
• корректировать плиту можно не более 10 минут, 

пользуясь при этом уровнем;
• после окончания или остановки работ инструмент 

тщательно вымыть (остатки предыдущего раство-
ра сокращают сроки схватывания);

• бумажные мешки и остатки раствора утилизиро-
вать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка:	бумажные мешки с внутренним полиэ-
тиленовым слоем. Масса нетто 25 кг. 

Хранение:
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в су-

хом помещении, при температуре не выше 40°С и 
влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев 
с даты изготовления, указанной на упаковке.

Внимание:
•	запрещается	добавлять	воду	в	растворную	смесь	

после	 ее	 уплотнения	 (начала	 схватывания)	 –	 это	
может	привести	к	снижению	прочности	и	адгезии	
раствора;

•	металлические	элементы	конструкций	зданий,	ко-
торые	 подвергаются	 коррозии,	 обработать	 грун-
товкой	Siltek	Е-105	не	позднее,	 чем	за	4-6	часов	
до	нанесения	клея	Siltek	T-88;

• в случае проведения работ в условиях, которые 
отличаются от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице;

• при использовании материала в условиях, которые 
не указаны в данном техническом описании, стоит 
самостоятельно провести дополнительные испы-
тания или обратиться за консультацией к произво-
дителю;

• производитель не несет ответственности в случае 
выполнения работ с нарушением указаний по при-
менению.

Правила	безопасности:
• хранить в недоступном для детей месте;
• во время работы защищать органы дыхания (гипс 

может вызывать аллергию);
• избегать контакта с кожей;
• при попадании смеси в глаза – промыть чистой во-

дой и, при необходимости, обратиться к врачу.
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Материалы для облицовки
клеевы

е смеси

Технические	характеристики:
Температура	основания	при	нанесении от +5°С до +30°С

Температура	воды	для	приготовления	растворной	смеси от +10°С до +25°С

Количество	воды	на	1	кг	сухой	смеси 300 – 320 мл 

Максимальный	размер	частиц 0,63 мм

Время	пригодности	растворной	смеси не менее 40 минут

Минимальная	толщина	слоя	раствора	между	гипсокартонной	плитой	и	основой	
после	прижимания

5 мм

Время	корректировки 10 минут

Прочность	на	сжатие	через	7	суток	* не менее 7,5 МПа

Прочность	сцепления	с	бетонным	основанием	в	воздушно-сухих	условиях	*

- через 1 сутки
- через 7 суток

не менее 0,3 МПа
не менее 0,8 МПа

Возможность	дальнейшей	отделки*
не ранее, чем через 
24 часа

Температура	эксплуатации от 0°С до +70°С

Расход	сухой	смеси	на	1	м2:						- для гипсокартона
- для блоков 

примерно 6 кг 
примерно 1,5 кг при 
толщине слоя 1 мм

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.


