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UNIBOND С2 UNIVERSUM® 

высокоадгезионный цементный плиточный клей 
Клеевая смесь, армированная волокном для укладки всех ти-
пов керамической плитки и других облицовочных материалов 
(керамогранит любого формата, клинкер, плитка из натураль-
ного и искусственного камня). По любым недеформируемым 
поверхностям в сухих и влажных помещениях, жилых, обще-
ственных, производственных и иных зданиях. Для наружных 
и внутренних работ. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 Клинкер 
 Плитка из натурального и искусственного камня 
 Полы с подогревом 
 Сухие и влажные помещения 
 Жилые, общественные здания 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет серый 

Максимальный размер заполнителя, мм 0,6 

Класс смеси по ГОСТ 56387–2015 С2 

Количество воды на мешок (25 кг), л 5,5–6,0 

Прочность на сжатие через 28 сут, МПа, не менее 15,0 

Прочность сцепления с основанием  
через 28 сут, МПа, не менее 1,0 

Открытое время, мин, не более 20 

Время корректировки, мин, не более 15 

Жизнеспособность, мин, не более 180 

Толщина слоя нанесения, мм 15 

Удерживаемый вес плитки, кг/м2 80–100 

Затирка швов, час, не ранее 24 

Морозостойкость F75 

Температура проведения работ, °С от -30 до +5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Подготовка основания 

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, 
ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п., должны быть удалены, ос-
нование тщательно прогрунтовано. 

Приготовление раствора 

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой. Тщательно перемешать ме-
ханизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору 
отстояться 1–2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается 
введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере по-
движности «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания 
без добавления воды. 

Нанесение 

С помощью зубчатого шпателя нанести клей на поверхность, на площадь поз-
воляющую уложить плитку в течение 20 минут. Перепады поверхности 
до 15 мм выровнять с помощью клеевого раствора по технологии «двойного 
обмазывания» (нанесения клея на плитку и основание). После полного высы-

http://www.untec.ru/


Unibond С2 Universum® 
www.untec.ru 

Страница 2/2 

 

хания уложенной плитки (через 24 часа) швы затереть специальной декора-
тивной смесью. 

РАСХОД 
Зуб шпателя, мм 4 6 8 10 12 

Расход, кг/м2 1,80 2,50 3,50 4,5 5,0 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и в за-
водской упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной 
на упаковке. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде 
транспорта правилами перевозки грузов. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно 
промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. 
При работе использовать очки и защитную одежду. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате 
лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов 
при правильном хранении и применении. 

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, 
влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо га-
рантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической 
и иной ответственности за неправильное использование или истолкование 
данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригод-
ность действительным целям и намерениям потребителя посредством вход-
ного контроля материала перед использованием. 

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные 
по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу. 
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Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность 
за неправильное применение материала. 
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