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Области  улучшения плиточного клея 

  

 

Culminal ™ Plus для плиточных клеев 

класса «Премиум» 

 

 

Примеры 

Рассматриваемые темы  
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Потребление плиток Восточная Европа / СНГ 

Россия 

Вост Европа, СНГ 

Польша  

Украина 

Чехия 

Венгрия 

Словакия 

Литва 

Эстония 

Латвия 

0 50 100 150 200 

Потребление плиток в млн кв м 

Источник :  

„Плитка сегодня „81“ 

EUF (Europäische Union der Fachverbände) 

Россия – 

  Самый большой  

в восточной 

Европе 
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Различные плиточные клея требуют различные ЭЦ и 

дополнительные нормы 

Класс плиточного 
клея 

Стандартная вязкость 
ЭЦ (*2) 

Стандартная 
модификация ЭЦ 

Стандартная 
дозировка ЭЦ 

C1 npd (*1) 
очень высокая 
50000-70000 

без модификаций или 
низкая модификация 

0.2 - 0.3% 

C1 
высокая 

30000-50000 
от низкой - до средней 

модификации 
0.3-0.4% 

C2 
низкая 

5000-20000 
от высокой до очень 

высокой модификации  
0.4-0.6% 

        

(*1) npd = нет четких требований к характеристикам  
          (= не удовлетворяет миннимальные европейские нормы ) 

(*2) Брукфильд RVT, 20C, 20RPM  
   … различные методы (Brookfield, Ubbelohde, Haake, Höppler) показывают различные результаты !! 
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Производители плиточных клеев сталкиваются с 

проблемами открытого времени, прочности и баланса 

между открытым временем и стойкости к сползанию 

“Необходимо улучшить баланс 

между открытым временем и 

противоскользыщими свойствами” 

“Нужно хорошее открытое время 

без потерь в других свойствах” 

“Стойкость к сползанию 

– огромный  барьер к 

открытому вмени” 

“ Мы можем улучшить 

визуальное открытое 

время , но ухудшается 

прочность” 

“…когда рабочий долго 

укладывает плитку- 

прочность снижается” 
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 Много рецептур плиточных клеёв имеют проблемы с   

 визуальным открытым временем 

 прочностью 

 Улучшение открытого времени часто сопутствует  ухудшению 

таких свойств 

 Устойчивость к сползанию 

 прочность 

 Ashland  разработал новую серию продуктов, которые 

обеспечивают  

 Длительное открытое время 

 Отличные технологичность и устойчивость к сползанию 

 Увеличение прочности  

 Улучшение прочности после длительного укладочного времени 

Что нужно улучшить в плиточном клее: 
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Culminal ™ Plus 

… новое поколение ЭЦ для плиточных клеев  

Culminal ™ Plus 
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...новая технология МЦ для улучшения свойств плиточного клея 

премиум-класса 

CULMINAL ™ Plus 
Повышенное  визуальное 

открытое время и прочность 
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“Открытое время” vs “Визуальное открытое время” 

… Определения … 

Виз. открытое время это 

значение  времениe, при 

котором плитка все еще 

покрыта мин на 50% клеем. 

По ISO 13007 открытое 

время это значение 

прочности после 

определенного времени 

укладки. 
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Улучшенное смачивание плитки даже после 

длительного времени укладки 

(Визуальное открытое время) 
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Медленнее образуется пленка = 

Длиннее визуальное открытое время  

Более позднее образование пленки позволяет укладчикам плитки 

наносить плитку после более длительного времени, сохраняя при 

этом отличное смачивание плитки клеем. 

Причины 

образования 

пленки: 
 

• Высыхание 

поверхности 

 

• Карбонизация 

 

• Перемещение 

добавок к пов-ти 
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Хорошее смачивание повышает прочность и 

позволяет с гарантией удовлетворять требованиям 

национальных и международных стандартов 
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Чем выше прочность = 

Тем больше уверенности в соответствии стандартам 
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Высокая прочность достигается даже после 

длительного времени укладки 

Больше уверенности в прочности сцепления при 

укладке больших поверхностей плиткой в течении 

длительного времени. 
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… и все еще … сохраняя … 

Великолепную стойкость к сползанию 
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Culminal Plus 

кратко 3 основных преимущества … 
 

Более длительное 

визуальное 

открытое время 
 

 

лучше смачивание и 

характер трещин 

 

Лучше адгезионная 

прочность после 

продолжительного 

времени  укладки 

Замедленное образование 

пленки позволяет укладывать 

плитку после продолжительной 

паузы и тем не менее иметь 

хорошее смачивание плитки 

клеем. 

 

Хорошее смачивание плитки 

клеем увеличивает адгезионную 

прочность позволяя достичь 

требований C2TE 

 

 

Надежно достигается 

необходимая адгезионная 

прочность при укладке больших 

поверхностей и укладке после 

длительной паузы. 
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C1TE рецептура C1TE рецептура улучшенного качества

выпускаемый 

продукт

Culminal Plus 

концепция (*)

РПП (%) -                           -                           

ЭЦ (%) 0.40                         0.40                         

Вязкость (Helipath, Па*с) 600 600

Визуальное открытое время (min) 40 50

Прочность сцепления (Н/мм кв)

сухое 0.9                           1.0                           

влажное 0.5                           0.7                           

горячее 0.4                           0.5                           

Culminal Plus 

Примеры в различных клеевых рецептурах 
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C1TE рецептура улучшенного качества

выпускаемый 

продукт

Culminal Plus 

концепция  (*)

РПП (%) 2.50                         2.50                         

ЭЦ (%) 0.40                         0.40                         

Вязкость (Helipath, Па*с) 700 700

Визуальное открытое время (min) 35 50

Прочность сцепления (Н/мм кв)

сухое 0.8                           1.0                           

влажное 0.4                           0.5                           

горячее 0.9                           0.9                           

Culminal Plus 

Примеры в различных клеевых рецептурах 
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C2TE рецептура Эконом рецептура C(T)

выпускаемый 

продукт

Culminal Plus 

концепция  (*)

РПП (%) -                           -                           

ЭЦ (%) 0.40                         0.40                         

Вязкость (Helipath, Па*с) 590 540

Визуальное открытое время (min) 30 40

Прочность сцепления (Н/мм кв)

сухое 1.0                           1.1                           

влажное 1.1                           1.2                           

горячее 1.0                           1.0                           

Culminal Plus 

Примеры в различных клеевых рецептурах 
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Эконом рецептура C(T)

выпускаемый 

продукт

Culminal Plus 

концепция  (*)

РПП (%) 1.50                         1.50                         

ЭЦ (%) 0.18                         0.18                         

Вязкость (Helipath, Па*с) 320 320

Визуальное открытое время (min) 25 25

Прочность сцепления (Н/мм кв)

сухое 0.6                           0.9                           

влажное 0.2                           0.4                           

горячее 0.5                           0.8                           

Culminal Plus 

Примеры в различных клеевых рецептурах 
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Culminal ™ Plus 

Марки & номенклатура 

Вязкость [в 1000 mPas] 
Brookfield RVT (2 %, 20 rpm, 20°C) 

Модификация для стойкости к сползанию, водопотребночти, 

технологичности  

(шкала 0-9, 0 = немодифицированный, 9 = высокомодифицированный) 

Номер варианта 

Мелкий порошок 

 

• Culminal ™ Plus 1060 PF 

• Culminal ™ Plus 2060 PF 
 

Culminal ™Plus 2 0 6 0 PF 
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 Culminal ™ Plus в большинстве случаев 

увеличивает визуальное открытое время и 

адгезионную прочность без негативного влияния на 

другие свойства плиточного клея 

 Уже выпускаемые продукты предназначены в 

основном для высококачественного сегмента (C2) 

 Разрабатываются марки для клеев  C1npd / C1 

 Ashland предлагает лабораторную поддержку в 

тестировании Culminal ™ Plus в существующих и 

вновь разрабатываемых рецептурах заказчика 

Заключение 
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