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Нормы, по которым классифицируются клей и затирки для укладки и отделки керамики и 
натурального камня, соответственно:
• EN 12004 «Клей для керамической плитки»;
• EN 13888 «Затирочные смеси для керамической плитки»;
• EN 12002 «Клей для керамической плитки — определение поперечной деформации 

цементного клея» .

Данные нормы подразделяют клей и затирки в зависимости от их химической природы 
и классифицируют на основании соответствия их эксплуатационных показателей 
реквизитам, приведенным в таблице . 

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ТИП ОПИСАНИЕ

C Цементный клей

D Дисперсионный клей

R Клей на основе реактивных смол

КЛАСС ОПИСАНИЕ

Основной класс 1 Обычный клей

Основной класс 2 Улучшенный клей, соответствующий 
дополнительным показателям

Дополнительный класс F Клей быстрого схватывания

Дополнительный класс T Клей, устойчивый к вертикальному оползанию

Дополнительный класс E Клей с увеличенным временем открытого слоя

Дополнительный класс S1 Эластичный клей

Дополнительный класс S2 Клей повышенной эластичности

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ (ЗАТИРКИ) ДЛЯ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ТИП ОПИСАНИЕ

CG Шовный заполнитель (затирка) на цементной 
основе 

RG Шовный заполнитель (затирка) на основе 
реактивных смол

КЛАСС ОПИСАНИЕ

Класс 1 Обычный шовный заполнитель (затирка) 

Класс 2 Улучшенный шовный заполнитель (затирка) с 
повышенной устойчивостью к истиранию (Ar) и 
низким водопоглощением ( W)

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЕВЫХ И ЗАТИРОЧНЫХ СОСТАВОВ 
ДЛЯ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
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ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАСС И ТИП ПО EN 12004-

12002 и ГОСТ 56387
ОПИСАНИЕ

LITOKOL K17 C1 Базовая цементная клеевая смесь

LITOKOL K17 FAST C1 Базовая цементная клеевая смесь, быстротвердеющая

LITOKOL X11 C1 Базовая цементная клеевая смесь

LITOGRES K97 ECO FAST C2T Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию

LITOFLOOR K66 C2 Улучшенная цементная клеевая смесь для толстослойной укладки

LITOFLEX K80 C2E Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя 

LITOFLEX K80 ECO C2E Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя

LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ C2E Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя

LITOFLEX K81 C2E Улучшенная цементная клеевая смесь с увеличенным временем открытого слоя

LITOPLUS K55 C2TE
Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя

SUPERFLEX K77 C2TE-S1
Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя, эластичная

LITOLIGHT K16 C2TE-S1
Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя, эластичная

LITOSTONE K98 C2F Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания 

LITOSTONE K99 C2F Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания 

LITOKOL X11+ LATEXKOL 
разведенный 1:1 с водой

С2-S1 Улучшенная цементная клеевая смесь, эластичная

LITOPLUS K55 + LATEXKOL 
разведенный 1:1 с водой

C2TE-S1
Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя, эластичная

LITOSTONE K98 + LATEXKOL 
разведенный 1:1 с водой

C2F-S1 Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, эластичная

LITOSTONE K99 + LATEXKOL 
разведенный 1:1 с водой

C2F-S1 Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, эластичная

HYPERFLEX K100 C2TE-S2
Улучшенная цементная клеевая смесь, устойчивая к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя, с повышенной эластичностью

LITOKOL X11+ LATEXKOL C2-S2 Улучшенная цементная клеевая смесь, высокоэластичная

LITOSTONE K98 + LATEXKOL C2F-S2 Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, высокоэластичная

LITOSTONE K99 + LATEXKOL C2F-S2 Улучшенная цементная клеевая смесь быстрого схватывания, высокоэластичная

ДИСПЕРСИОННЫЕ КЛЕИ

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАСС И ТИП ПО EN 12004-

12002 и ГОСТ 56387
ОПИСАНИЕ

LITOACRIL FIX D1 Базовый дисперсионный клей

LITOACRIL PLUS D2TE
Улучшенный дисперсионный клей, устойчивый к оползанию, с увеличенным временем 
открытого слоя 

РЕАКТИВНЫЕ КЛЕИ 

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАСС И ТИП ПО EN 12004-

12002 и ГОСТ 56387
ОПИСАНИЕ

LITOELASTIC R2T Улучшенный реактивный клей, устойчивый к оползанию

EPOXYSTUK X90 R2T Улучшенный реактивный клей, устойчивый к оползанию

STARLIKE R2T Улучшенный реактивный клей, устойчивый к оползанию

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАСС И ТИП ПО EN 

13888
ОПИСАНИЕ

LITOCHROM 1-6 LUXURY CG2
Цементные затирочные смеси для межплиточных швов с повышенной устойчивостью к 
стиранию (Ar) и пониженным водопоглощением (W)

LITOCHROM 1-6 CG2

LITOCHROM 3-15 CG2

РЕАКТИВНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ СОСТАВЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
КЛАСС И ТИП ПО EN 

13888
ОПИСАНИЕ

EPOXYSTUK X90 RG Реактивная затирочная смесь

STARLIKE RG Реактивная затирочная смесь

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЕВЫХ И ЗАТИРОЧНЫХ СОСТАВОВ ТМ LITOKOL
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Характеристики
LITOKOL К47 — порошкообразный клей на основе серого 

портландцемента с добавлением эфиров целлюлозы . В качестве 
наполнителя используются кварцевые пески с отсортированным 
размером гранул . При смешивании LITOKOL К47 с водой получа-
ется клеевой раствор, обладающий высокой фиксирующей способ-
ностью, удобный в нанесении, надёжный и экономичный в работе . 
Влагостойкий . Не содержит асбестовых волокон .

Области применения
LITOKOL К47 предназначен для укладки керамической плит-

ки одно- и двукратного обжига на полы или стены при внутренних 
работах . LITOKOL К47 рекомендуется использовать на следующих 
видах оснований: кирпичные стены, перегородки из лёгких блоков, 
ангидритные сухие стяжки, цементные стяжки (как закреплённые, 
так и плавающие), цементные или цементно-песчаные штукатурки, 
гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после соответствую-
щей обработки грунтовкой .

Рекомендуемые основания:
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие (срок 

созревания 28 дней);
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные  

основания после соответствующей обработки грунтовками .

Инструкции по применению
Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней не 
должен превышать 3 мм . Основания, на которые укладывается пли-
точная облицовка, должны быть сухие, ровные, прочные, обладать 
достаточными несущими способностями . Поверхности должны 
быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, 
следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адге-
зивную способность клея . Ангидритные основания (с остаточной 
влажностью не более 0,5%) и гипсовые основания (с остаточной 
влажностью не более 1%) должны быть прошлифованы и обеспы-
лены . Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны 
выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью 
не более 3% . Важное замечание: перед нанесением LITOKOL К47 на 
сухую штукатурку, гипсовые и ангидритные основания для умень-
шения влагопоглощения основания и увеличения адгезии необхо-
димо загрунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER N-м, 
PRIMER С-м . Укладку плитки можно начинать после полного высы-
хания грунтовки

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

емкости 5,5–6 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой 
смеси LITOKOL К47 . Всыпать клеевую смесь в воду при непрерыв-
ном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до по-
лучения однородной, без комков, пластичной массы .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5-10 ми-
нут для дозревания, чтобы полностью растворились органические 
компоненты, после повторного перемешивания клей готов к при-
менению .

Нанесение 
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Формат плитки, см
Размер зубцов 

шпателя, мм
Средний расход клея, 

кг/м2

от 2х2 до 5х5 3 2,5

до 10х10 6 3–3,5

от 12х24,5 до 20х20 8 4–4,5

от 20х30 до 30х30 10 5

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнко-
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . 

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движе-

нием . В течение 30 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать (время корректировки зависит от типа плитки и 
впитывающей способности основания) . 

Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 
быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, см Ширина шва, мм

до 10 х 10 от 2 до 3

от 10 х 20 до 20 х 20 от 3 до 4

от 20 х 30 до 30 х 30 от 4 до 5

более 30 х 30 от 5 до 10

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

LITOKOL K47

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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LITOKOL K47
Затирка швов

Затирку межплиточных швов на стенах и полах можно выпол-
нять через 24 часа, после полного высыхания клея . 

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуют-
ся затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +35 °С . При понижен-
ной температуре окружающей среды, повышенной влажности 
воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, время тверде-
ния клея увеличивается . 

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOKOL К47 находится в активном 
состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание этого 
рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, раз-
рушая образующуюся плёнку, и наносить небольшой слой клея 
на тыльную сторону каждой плитки . 

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом . 

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 
Продукт содержит цемент. При взаимодействии с водой име-
ет щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индиви-
дуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. 
Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попада-
нии раствора в глаза промыть их большим количеством воды 
и обратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 12004 
и по ГОСТ Р 56387

LITOKOL K47

Консистенция смеси порошкообразная

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса сухой смеси 1,35 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея
0,22–0,24 л воды на 1 кг LITOKOL К47
5,5–6 л воды на 25 кг LITOKOL К47

Удельная объёмная масса клеевого раствора 1,7 кг/л

Консистенция клея пастообразная, эластичная

Время использования клея, при t +23 °C не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +35 °С

Время открытого слоя, при t + 23 °С около 20 минут

Время корректировки, при t+ 23 °C 30 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) >0,5 МПа

Возможность хождения, при t +23 °C через 24 часа

Затирка межплиточных швов на стенах/на 
полу, при t+23 °C

через 24 часа после укладки

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным воздействиям 
через 28 дней после укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях в 
оригинальной упаковке

Упаковка
мешки: 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 
1350 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
клея LITOKOL K47 может измениться.

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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LITOKOL K47

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или «плавающие» 
цементные стяжки +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные

Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER C-м*

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или «плавающие» 
цементные стяжки

Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка 

Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOKOL К17 — цементный клей (С) базовый (1) относится к классу 

C1 согласно классификации Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOKOL К17 — порошкообразный клей на основе серого порт-
ландцемента с добавлением эфиров целлюлозы . В качестве наполни-
теля используются кварцевые пески с отсортированным размером 
гранул . При смешивании LITOKOL К17 с водой получается клеевой рас-
твор, обладающий высокой фиксирующей способностью, удобный в на-
несении, надёжный и экономичный в работе . Водо-, морозостойкий . Не 
содержит асбестовых волокон .

Области применения
LITOKOL К17 предназначен для укладки керамической плитки 

(одно- и двухкратного обжига), керамической мозаики, малоформатной 
плитки из мраморной крошки и стабильного мрамора на полы или сте-
ны, как при внутренних так и при наружных работах .

Основания
LITOKOL К17 рекомендуется использовать на следующих видах ос-

нований:
• кирпичные стены;
• перегородки из лёгких блоков;
• ангидритные сухие стяжки;
• цементно-песчаные стяжки (как закреплённые, так и «плавающие»);
• цементные или цементно-песчаные штукатурки (срок созревания 

28 дней);
• гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после соответствую-

щей обработки грунтовками . 

Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, 

без волнообразных участков . Плоскостность основания поверяется по 
всем направлениям двухметровой металлической рейкой, опирающей-
ся на подстилающий слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . 
Основание полов с неровностями выровнять смесями LITOKOL CR30, 
LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатурными смесями LITOGIPS, 
LITOPLAN, LITOPLAN RAPID, BETONKOL K7, BETONKOL K9 .

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны 
быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточными несущими способ-
ностями . Поверхности должны быть предварительно очищены от от раз-
ного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых веществ, 
ослабляющих адгезивную способность клея . Ангидридные основания (с 
остаточной влажностью не более 0,5 % и гипсовые основания (с остаточ-
ной влажностью не более 1 %) должны быть прошлифованы и обеспылены . 
Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 
28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % .

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ. 
ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

LITOKOL K17

Важное замечание! Перед нанесением LITOKOL К17, сухую шту-
катурку, гипсовые и ангидридные основания предварительно загрун-
товать грунтовкой PRIMER N-м, для уменьшения влагопоглощения 
основания и увеличения адгезии . Сильновпитывающие цементные ос-
нования загрунтовать грунтовкой PRIMER С-м . Укладку плитки можно 
начинать после полного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Смешать в чистой ёмкости 6–6,5 л чистой воды и 25 кг сухой клее-

вой смеси LITOKOL К17 . Всыпать клеевую смесь в воду при непрерыв-
ном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насад-
кой до получения однородного пластичного раствора без комочков . 
Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут для дозревания . 
После повторного перемешивания клей готов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Формат плитки,
см

Размер зубцов
шпателя, мм

Средний расход
клея кг/м²

от 2х2 до 5х5 3 2,5

до 10х10 6 3–3,5

от 12х24,5 до 20х20 8 4–4,5

от 20х30 до 30х30 10 5

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут, это время зависит от сте-
пени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . Если к качеству укладки плитки предъявляются высокие 
требования, а именно:

• при облицовке полов плиткой с сильно профилированной 
тыльной стороной,

• наружных поверхностей, 
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную 

сторону плитки для лучшей адгезии и во избежание образования пу-
стот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличивается .

В течение 30 минут после укладки положение плитки можно и 
корректировать . Не рекомендуется укладывать плитку встык . Плитки 
должны быть уложены со швами, ширина которых должна соответ-
ствовать размеру плитки . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применяются пластмассовые крестики соответствующего размера .

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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Размер плитки, см Ширина шва, мм

до 10х10 от 2 до 3

от 10х20 до 20х20 от 3 до 4

от 20х30 до 30х30 от 4 до 5

более 30х30 от 5 до 10

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6–8 ча-

сов на стенах и через 24 часа на полах цветными цементными зати-
рочными смесями LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY 
или цветными эпоксидными затирочными составами STARLIKE и 
EPOXYSTUK X90 .

Рекомендации
• Плитку перед началом работ замачивать не следует . Необходимо 

проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли .
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С .
• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOKOL K17 находится в активном 
состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание этого 
рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, раз-
бивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой слой клея 
на тыльную сторону каждой плитки . 

• Во время работы и в последующие 8–10 часов поверхность об-
лицовки необходимо защищать от атмосферных осадков .

• При укладке керамической плитки с водопоглощением ≤1 %, в 
холодильных камерах, на террасах, поверхностях с подогревом 
следует применять суперэластичный клей на цементной основе 
SUPERFLEX K77 или LITOКOL X11 (25 кг) + LATEXКOL-м (8,5 кг) .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае, чистка ин-
струмента выполняется механическим способом .

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 
LITOKOL K17 содержит цемент. При взаимодействии с водой 
даёт щелочную реакцию. При работе соблюдать меры инди-
видуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. 
Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При попада-
нии раствора в глаза промыть их большим количеством воды 
и обратиться к врачу.

Техническая информация
Классификация по EN 12004/12002 и ГОСТ 
Р 56387

LITOKOL К17 — класс С1

Консистенция сухой смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 1350 кг/м³

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея (класс С1 
по EN 12004)

0,24–0,26 л воды на 1 кг LITOKOL К17,
6–6,5 л воды на 25 кг LITOKOL К17

Плотность клеевого раствора 1400 кг/м³

Консистенция клеевого раствора эластичная

Время использования клея не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Открытое время (EN 1346) 20 минут

Время корректировки 30 минут

Вертикальное сползание отсутствует

Адгезия через 28 дней (EN 1348) для С1 >0,5 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348) для С1

>0,5 МПа

Адгезия после выдержки при высокой 
температуре t=70 °C

>0,5 МПа

Морозостойкость (цикл) 50

Возможность хождения через 24 часа 

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через14 дней

Затирка межплиточных швов на стенах/ 
на полу

через 6–8 часов/через 24 часа  
после укладки плитки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным воздействиям 
через 28 дней после укладки

от –30 °С до +90 °С .

Расход клея
2,5–5 кг/м² (в зависимости от 
размера плитки и состояния 
основания)

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения
12 месяцев со дня изготовления, в 
сухом помещении на поддонах в 
оригинальной упаковке .

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 
54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 
24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOKOL K17 может измениться.

LITOKOL K17

цементные клеевые смеси  
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LITOKOL K17

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м*

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOKOL K17 FAST — цементный клей (С) базовый (1), быстро-

твердеющий, относится к классу С1, согласно классификации Евро-
пейских норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOKOL K17 FAST — быстротвердеющая клеевая смесь на 
основе серого портландцемента с добавлением специальных хи-
мических добавок и эфиров целлюлозы . В качестве наполнителя 
используются кварцевые пески с отсортированным размером гра-
нул . При смешивании LITOKOL K17 FAST с водой получается кле-
евой раствор, обладающий высокой фиксирующей способностью, 
удобный в нанесении, надёжный и экономичный в работе . Влаго-, 
морозостойкий . Не содержит асбеcтовых волокон .

Области применения
LITOKOL K17 FAST предназначен для укладки керамической 

плитки (одно- и двукратного обжига), керамической мозаики, мало-
форматной плитки из мраморной крошки и стабильного мрамора 
при проведении внутренних и наружных облицовочных работ в 
жилых, административных и промышленных зданиях . Для стен и 
полов .

LITOKOL K17 FAST рекомендуется использовать на следующих 
видах оснований:
• кирпичные стены;
• перегородки из лёгких блоков;
• ангидритные сухие стяжки;
• цементные стяжки (как закреплённые, так и плавающие);
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после соответ-

ствующей обработки грунтовками .

Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Основание должно быть твёрдым, прочным, сухим, чистым и 

обладать достаточной несущей способностью . Поверхность осно-
вания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообраз-
ных участков . Плоскостность основания проверяется по всем на-
правлениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся 
на подстилающий слой . Перепад уровней не должен превышать  
3 мм . Основания полов с неровностями выровнять самонивелиру-
ющимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 или LITOLIV S30, стены 
выровнять штукатурным составом LITOPLAN или LITOPLAN RAPID .

Поверхность основания должна быть предварительно очище-
на от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок 
и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Ан-
гидритные основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) и 
гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) долж-
ны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшовные 
полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть 
сухими, с остаточной влажностью не более 3 % .

Важное замечание! Перед нанесением LITOKOL K17 FAST на 
сухую штукатурку, гипсовые и ангидритные основания для умень-
шения влагопоглощения основания и увеличения адгезии пред-
варительно загрунтовать грунтовкой PRIMER N-м . Сильно впиты-
вающие цементные основания загрунтовать грунтовкой PRIMER 
С-м . Укладку плитки можно начинать после полного высыхания 
грунтовки .

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
МОРОЗОСТОЙКАЯ.

LITOKOL K17 FAST

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

емкости 6 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой сме-
си LITOKOL K17 FAST . Всыпать клеевую смесь в воду, при непре-
рывном перемешивании электродрелью со специальной миксер-
ной насадкой, до получения однородного пластичного раствора 
без комочков .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания . После повторного перемешивания клей готов 
к применению . Время использования готового клеевого раствора 
около 3 часов, при t +23 °С .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Формат плитки,
см

Размер зубцов
шпателя, мм

Средний расход
клея, кг/м2

от 2х2 до 5х5 3 2,5

до 10х10 6 3–3,5

от 12х24,5 до 20х20 8 4–4,5

от 20х30 до 30х30 10 5

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут, это время зависит от  
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . Если к качеству укладки плитки предъявляются высокие 
требования, а именно, при облицовке полов плиткой с сильно 
профилированной тыльной стороной и наружных поверхностей, 
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную 
сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образования 
пустот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличивается .

В течение 30 минут после укладки положение плитки мож-
но корректировать . Не рекомендуется укладывать плитки встык .  
Плитки должны быть уложены со швами, ширина которых должна 
соответствовать размеру плиток . Для обеспечения одинаковой  
ширины шва применяются пластмассовые крестики соответствую-
щего размера .

Размер плитки, см Ширина шва, мм

до 10х10 2–3

от 10х20 до 20х20 3–4

от 20х30 до 30х30 4–5

более 30х30 5–10

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов  

на стенах и через 8 часов на полах . 
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуются 

затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Плитку перед началом работ замачивать не следует . Необхо-

димо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очище-
на от пыли .

• Облицовочные работы следует выполнять при температуре 
основания и окружающей среды от +5 °С до +40 °С, кроме того, 
во время работы и в последующие 8–10 часов поверхность не-
обходимо защищать от атмосферных осадков .

• При пониженной температуре окружающей среды, повы-
шенной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого 
слоя, время твердения клея увеличивается .

• Сокращение времени использования клеевого состава может 
быть вызвано работой в условиях слишком высокой темпе-
ратуры и повышенной вентиляции . Из-за этого уменьшает-
ся отрезок времени, в течение которого LITOKOL K17 FAST 
остаётся активным, то есть пригодным для укладки плитки . Во 
избежание этого рекомендуется проводить шпателем по по-
верхности клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить 
небольшой слой клея на тыльную сторону каждой плитки .

• При укладке керамической плитки с водопоглощением ≤1%, 
в холодильных камерах, на террасах, поверхностях с подо-
гревом следует применять суперэластичный клей на це-
ментной основе SUPERFLEX K77 или LITOКOL Х11 (25 кг) + 
LATEXКOL-м (8,5 кг) .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после оконча-
ния работ до затвердения раствора, в противном случае, чист-
ка инструмента выполняется механическим способом .

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Про-
дукт содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет 
щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индивиду-
альной безопасности, использовать резиновые перчатки. Из-
бегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании 
раствора в глаза промыть их большим количеством воды и об-
ратиться к врачу.

Техническая информация
Классификация по EN 12004
и по ГОСТ Р 56387

LITOKOL K17 FAST — класс С1

Консистенция смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,35 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,24 л воды на 1 кг сухой смеси 
LITOKOL K17 FAST 
6 л воды на 25 кг сухой смеси 
LITOKOL K17 FAST

Время созревания раствора 5-10 минут

Консистенция клеевого раствора эластичная

Время использования раствора около 3 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Время открытого слоя около 20 минут

Время корректировки около 30 минут

Время твердения клея 6 часов

Вертикальное сползание отсутствует

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 0,5 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348)

> 0,5 МПа

Возможность хождения через 8 часов

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах/на полу

через 6–8 часов после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Морозостойкость (цикл) 50

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях,
на паллетах в оригинальной упаковке

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
клея LITOKOL K17 FAST может измениться.

LITOKOL K17 FAST

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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LITOKOL K17 FAST

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные

Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м*

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА, ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ

И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.
МОРОЗОСТОЙКАЯ. ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ.

«ТЕПЛЫЕ» ПОЛЫ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

LITOGRES K97 ECO FAST

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки

Характеристики
LITOGRES K97 ECO FAST — быстротвердеющий цементный 

клей (С), с улучшенными техническими характеристиками (2), тик-
сотропный (Т) относится к классу С2Т согласно классификации Ев-
ропейских норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 . 

LITOGRES K97 ECO FAST — сухая клеевая смесь на основе цемен-
та, содержит специальные синтетические смолы и химические до-
бавки, придающие продукту после разведения водой эластичность  
и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях . 
Благодаря новым технологическим разработкам фирмы LITOKOL, 
LITOGRES K97 ECO FAST обладает пониженным пылеобразовани-
ем . Количество пыли, образующейся в процессе приготовления 
клеевой смеси, значительно снижено, что позволяет выполнять 
работы в чистых условиях и без вреда для здоровья и окружающей 
среды . Приготовленный клеевой раствор имеет высокую водо-
удерживающую способность, технологичен, удобен в работе . При 
облицовке вертикальных поверхностей с помощью LITOGRES K97 
ECO FAST сползание плитки отсутствует . Клей LITOGRES K97 ECO 
FAST — влаго-, морозостойкий . Экологически безопасен, не содер-
жит волокон асбеста .

Области применения
LITOGRES K97 ECO FAST — эластичная клеевая смесь на це-

ментной основе, обладающая высокими адгезивными свойствами 
и предназначеная для укладки плитки из керамогранита, керамики, 
клинкера, натурального камня с устойчивой структурой, как на ста-
бильные основания, так и на основания подверженные деформа-
ции . LITOGRES K97 ECO FAST применяется при облицовке стен и 
полов, «теплых полов», крытых балконов и террас, бетонных лест-
ниц . Для внутренних работ .

LITOGRES K97 ECO FAST предназначен для укладки керамогра-
нита, керамической плитки, клинкера, натурального камня с устой-
чивой структурой на стабильные основания не подверженные де-
формации .

Рекомендуемые основания:
• сборный и монолитный бетон (срок созревания 6 месяцев);
• газобетон;
• стены и перегородки из кирпича или из лёгких мелкоштучных 

блоков;
• цементно-песчаные стяжки, как закреплённые, так и «плаваю-

щие» (срок созревания 28 дней);
• цементно-песчаные штукатурки (срок созревания 28 дней);
• гипсокартон, ГВЛ, гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, 

ангидридные основания после соответствующей обработки 
грунтовками .

Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или штукатурки долж-

на быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участ-
ков . Плоскостность основания проверяется по всем направлениям 

двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилаю-
щий слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . Основания 
полов с неровностями выровнять самонивелирующимися смесями 
LITOLIV S5 или LITOLIV S30, стены выровнять штукатуркой . Ос-
нования, на которые укладывается плиточная облицовка, должны 
быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточными несущими 
способностями . Поверхности должны быть предварительно очи-
щены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, кра-
сок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . 
Ангидридные основания (с остаточной влажностью не более 0,5 
%) и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) 
должны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшов-
ные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и 
быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % .

Важное замечание! Перед нанесением LITOGRES K97 ECO 
FAST на сухую стяжку, штукатурку, гипсовые и ангидридные осно-
вания для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения 
адгезии необходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой 
PRIMER N-м, сильнопористые цементные основания загрунтовать 
грунтовкой PRIMER С-м . Укладку плитки можно начинать после 
полного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

ёмкости 6,5 литров чистой воды (t от +10 °С до +20 °С) и 25 кг (1 ме-
шок) сухой клеевой смеси LITOGRES K97 ECO FAST . Всыпать сухую 
клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электро-
дрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без ком-
ков, пластичной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания, чтобы полностью растворились органические 
компоненты, после повторного перемешивания клей готов к при-
менению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Формат плитки,
мм

Размер зубцов
шпателя, мм

Средний расход
клея, кг/м2

до 100х100 6 3–3,5

от 120x246 до 200x200 8 4–4,5

от 200x300 до 300х300 10 5–6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнко- 
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь 
поверхность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . 
При её наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и 
нанести дополнительно небольшое количество клея .
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LITOGRES K97 ECO FAST
Укладка плитки

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-
жением . При работе внутри помещения площадь покрытия клеем 
тыльной стороны керамической плитки, должна составлять не ме-
нее 65 %, а для керамогранита, плитки из натурального камня, а 
также при наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны 
плитки должно быть 100 % .

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
• наружных поверхностей зданий рекомендуется наносить клей 

LITOGRES K97 ECO FAST как на основание, так и на тыльную 
сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образо-
вания пустот под облицовкой . В этом случае расход клея уве-
личивается .
В течение 30 минут после укладки положение плитки можно 

корректировать . 
Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 

быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов 

на стенах и через 8 часов на полах .
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуют-

ся затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +35 °С . При понижен-
ной температуре окружающей среды, повышенной влажности 
воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, время тверде-
ния клея увеличивается . 

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOGRES K97 ECO FAST находится 
в активном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избе-
жание этого рекомендуется проводить шпателем по поверхно-
сти клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить неболь-
шой слой клея на тыльную сторону каждой плитки .

• LITOGRES K97 ECO FAST не применяется на заливаемых на 
стройплощадке монолитных бетонных конструкциях, либо на 
конструкциях из сборного железобетона, размеры которых 
подвержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае сле-
дует применять двухкомпонентный суперэластичный клеевой 
состав LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м .

• Для укладки крупноформатных плит из керамогранита, ке-
рамики рекомендуется применять эластичные клеевые сме-
си SUPERFLEX K77, LITOKOL X11 + LATEXKOL-м 1:1 с водой, 
LITOKOL X11 + LATEXKOL-м, LITOELASTIС .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом .

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Про-
дукт содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет 
щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индивиду-
альной безопасности, использовать резиновые перчатки. Из-
бегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании 
раствора в глаза промыть их большим количеством воды и об-
ратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 12004
и по ГОСТ Р 56387

LITOGRES K97 ECO FAST — класс С2Т

Консистенция смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,5 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси 
LITOGRES K97 ECO FAST 
6,5 л воды на 25 кг сухой смеси 
LITOGRES K97 ECO FAST 

Консистенция клея пастообразная, эластичная

Время использования клея около 3 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Время открытого слоя около 20 минут

Время твердения клея 6 часов

Вертикальное сползание отсутствует

Время корректировки около 30 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) >1 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348)

>1 МПа

Возможность хождения, при t +23 °C через 8 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 14 дней

Затирка межплиточных швов 
на стенах/на полу

через 6–8 часов после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Морозостойкость (цикл) 50

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м² в зависимости от формата 
плитки и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Хранение
12 месяцев в сухих условиях,
на паллетах в оригинальной упаковке

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOGRES K97 ECO FAST может измениться.

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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цементные клеевые смеси  
для керамической плитки

LITOGRES K97 ECO FAST
Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + +
Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOKOL X11 — цементный клей (С) базовый (1), относится к 

классу C1 согласно классификации Европейских Норм EN 12004 и 
ГОСТ Р 56387 .

LITOKOL X11— усиленная сухая клеевая смесь на основе серо-
го портландцемента, с добавлением простых эфиров целлюлозы и 
винилполиацетата . Кварцевые пески с избирательным грануломе-
трическим составом используются в качестве заполнителей . Сме-
шанный с водой LITOKOL X11 образует пластичный и лёгкий для 
нанесения клеевой раствор . Обладает высокой адгезией к плитке 
и к основаниям . 

Клей LITOKOL X11 — водо-, морозостойкий . Экологически без-
опасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
LITOKOL X11 предназначен для облицовки керамическими 

плитками стен и полов в жилых, административных и промышленных 
зданиях, внутри и снаружи .

LITOKOL X11 может смешиваться с латексной добавкой 
LATEXKOL-м для улучшения технических характеристик клея и его 
эластичности в следующей пропорции:
• LITOKOL X11 (25 кг) + LATEXKOL-м (3,75 кг) + вода (3,75 л) — 

класс С2-S1;
• LITOKOL X11 (25 кг) + LATEXKOL-м (8,5 кг) — класс С2-S2,
в зависимости от вида и размера плитки, типа основания и эксплу-
атационных нагрузок .

LITOKOL X11 смешанный с LATEXKOL-м, рекомендуется при-
менять для облицовки поверхностей/конструкций, подверженных 
деформациям в процессе эксплуатации:
• конструкции из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), гипсокартона 

(ГКЛ), стекломагнезитовых листов (СМЛ);
• конструкции из сборного/монолитного железобетона;
• основания с гидроизоляцией, выполненной гидроизоляцион-

ными составами HIDROFLEX, ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, 
COVERFLEX, AQUAMASTER, в ванных комнатах, в душевых, ба-
нях, плавательных бассейнах и резервуарах;

• существующие напольные либо настенные покрытия из старой 
плитки (только внутри помещений);

• основания, подверженных воздействию вибрационных нагрузок;
• полы и стены в холодильных камерах и морозильниках; 
• террасы и эксплуатируемые кровли;
• «тёплые» полы;
• при облицовке стен и полов крупноформатными плитами из 

камня и керамогранита, в том числе тонкого;
• при высотной облицовке фасадов и т . д .

Основания
LITOKOL X11 рекомендуется использовать на следующих ви-

дах оснований:
• стены из кирпича или лёгких блоков, предварительно оштука-

туренные,
• перегородки из лёгких блоков,
• ангидридные сухие стяжки,
• цементные стяжки (как закреплённые, так и плавающие, срок 

созревания 28 дней),

• цементные или цементно-песчаные штукатурки (срок созревания 
28 дней),

• гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после соответ-
ствующей обработки грунтовками .

LITOKOL X11 применяется для укладки следующих материалов:
• керамическая плитка одно- и двухкратного обжига;
• керамическая мозаика,
• малоформатная плитка из мрамора .

LITOKOL X11 + LATEXKOL-м применяется для укладки следующих 
материалов:
• керамическая плитка одно- и двухкратного обжига;
• керамической плитки с водопоглощением ≤ 1 %,
• клинкер;
• керамогранит, в том числе крупноформатный;
• тонкие плиты из керамогранита (керлит), в том числе крупно-

форматные;
• плиты из натурального камня, устойчивого к воздействию влаги, 

в том числе крупноформатные;
• мозаика стеклянная и керамическая .

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней 
не должен превышать 3 мм . Горизонтальные основания, полы, вы-
ровнять ровнителем LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой 
BETONKOL K9, LITOPLAN или LITOPLAN RAPID . 

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, 
должны быть сухие, прочные, обладать достаточными несущими 
способностями . Поверхности должны быть предварительно очи-
щены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, кра-
сок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . 
Ангидритные основания (с остаточной влажностью не более 0,5 
%) и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) 
должны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшов-
ные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней 
и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные 
основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточ-
ной влажностью не более 3 % . Цементные бесшовные полы с по-
догревом перед началом укладки на них облицовки должны быть 
прогреты и охлаждены .

Важное замечание . Перед нанесением LITOKOL X11 на сухую 
штукатурку, гипсокартон, ГВЛ, гипсовые, ангидритные и сильнов-
питывающие цементные основания, для уменьшения влагопогло-
щения основания и увеличения адгезии, необходимо загрунтовать 
данные поверхности грунтовкой PRIMER С-м . Укладку плитки мож-
но начинать после полного высыхания грунтовки .

Гидроизоляция во влажных помещениях (HIDROFLEX, 
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER) и в бассейнах 
(ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, COVERFLEX, AQUAMASTER), 
должна быть выполнена в соответствии техническими рекоменда-
циями и технологическими картами на данные материалы .

УСИЛЕННАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ УКЛАДКИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
ПЛИТОК НА ПОЛ И СТЕНЫ. 
МОРОЗОСТОЙКАЯ

LITOKOL Х11

цементные клеевые смеси  
для керамической плитки
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Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

ёмкости 6–6,5 литров чистой воды (t от +15 °С до +20 °С) и 25 кг (1 
мешок) сухой клеевой смеси LITOKOL X11 . Всыпать сухую клеевую 
смесь в воду, при непрерывном перемешивании электродрелью с 
миксерной насадкой, до получения однородной, без комков, пла-
стичной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут 
для дозревания, чтобы полностью растворились органические компо-
ненты, после повторного перемешивания клей готов к применению .

Приготовление клея LITOKOL X11 
+ LATEXKOL-м

Для получения клеевого раствора следует в чистую емкость 
влить 8,5 литров латексной добавки LATEXKOL-м . Всыпать посте-
пенно 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси LITOKOL X11 в латекс 
при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной на-
садкой до получения однородной, без комков, пластичной массы .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут, 
для дозревания . После повторного перемешивания клей готов к 
применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубцов шпа-
теля подбирается в зависимости от формата плитки . Оптимальная 
толщина клеевого слоя — до 5 мм .

При работе внутри помещения площадь покрытия клеем тыль-
ной стороны плитки должна составлять не менее 65–70 %, а при 
наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки 
должно быть 100 % .

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• тонкими плитами из керамогранита (керлит),
• наружных поверхностей и фасадов,
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную 
сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образования 
пустот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличивается .

Размер плитки,
см

Размер зубцов шпателя,  
мм

Средний расход клея,  
кг/м2

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6,5

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно 
облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнкообразо-
вания на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени 
водопоглощения основания и условий окружающей среды (темпе-
ратура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . При её 
наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести 
дополнительно небольшое количество клея .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движе-

нием . Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 
быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥5

Корректировать положение плитки можно в течение 30 минут 
после укладки (в зависимости от вида основания) . 

При укладке соблюдать компенсационные и деформационные 
швы . В местах стыка с вертикальными поверхностями рекоменду-
ется оставлять зазор шириной минимум 5 мм . Облицованная по-
верхность должна быть защищена от воздействия воды в течение 
первых 24 часов, а также, в течение первых 5–7 дней, от мороза и 
прямых солнечных лучей .

Затирка швов
Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой 

полностью высох . Время высыхания клея зависит от вида основания 
и толщины клеевого слоя .

Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов на 
стенах и через 8 часов на полах, после окончания работ по укладке 
плитки (при минимальной толщине клеевого слоя) . 

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-
ются затирки на цементной основе LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, 
LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15 .

В случае высоких требований к прочности, износостойкости, 
водонепроницаемости и к химической стойкости межплиточных 
швов, применять двухкомпонентные составы на основе эпоксид-
ных смол, EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . 
• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOKOL X11 находится в активном 
состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание этого 
рекомендуется проводить шпателем по поверхности клея, раз-
бивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой слой клея 
на тыльную сторону каждой плитки . 

• Не добавлять в продукт известь, цемент .
• Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться .
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• При укладке новой плитки на уже существующие плиточные по-

верхности, методом «плитка на плитку», рекомендуется приме-
нять LITOFLEX K80, SUPERFLEX К77, LITOKOL X11 + LATEXKOL-м, 
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HYPERFLEX K100 . Существующие поверхности из керамической 
плитки, необходимо предварительно промыть водой с каустиче-
ской содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Не использовать клей на пластиковых, резиновых, деревянных, 
металлических и обработанных смолами основаниях .

• В случае укладки стеклянной зеркальной мозаики и мозаики 
с металлизированным напылением, необходимо провести 
предварительный тест на возможное окисление зеркального/ 
металлизированного покрытия мозаики .

• В случае облицовки наружных фасадов высотой более 3-х метров, 
которые подвержены деформации, перепадам температур, верти-
кальным нагрузкам, усадке, обратиться в технический отдел для 
консультации .

• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в насто-
ящем техническом описании .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка  
инструмента выполняется механическим способом . 

Внимание! LITOKOL X11 содержит цемент. При взаимодей-
ствии с водой дает щелочную реакцию, поэтому следует защи-
щать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза промыть 
их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 12004/12002
и ГОСТ Р 56387

LITOKOL X11 — класс C1
LITOKOL X11 + LATEXKOL-м 1:1 с водой  
— класс C2-S1
LITOKOL X11 + LATEXKOL-м — класс C2-S2

Консистенция сухой смеси порошкообразная

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 1,35±0,1 кг/л (1350±100 кг/м³)

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея
(класс C1)

0,24–0,26 л воды на 1 кг LITOKOL X11
6–6,5 л воды на 25 кг LITOKOL X11 

Пропорции при приготовлении клея
(класс C2-S1)

0,15 кг LATEXKOL-м + 0,15 л воды  
на 1 кг LITOKOL X11
3,75 кг LATEXKOL-м + 3,75 л воды  
на 25 кг LITOKOL X11

Пропорции при приготовлении клея 
(класс C2-S2)

0,34 кг LATEXKOL-м на 1 кг LITOKOL X11
8,5 кг LATEXKOL-м на 25 кг LITOKOL X11

Консистенция клеевого раствора пастообразная, эластичная

Время использования клея не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Открытое время не менее 20 минут

Время корректировки при t +23 °C около 30 минут

Стойкость к сползанию < 0,7 мм

Адгезия через 28 дней (EN 1348)
для C1/C2-S1/C2-S2

> 0,5 МПа / > 1 МПа / > 1 МПа

Адгезия после циклов
замораживания/размораживания
(EN 1348) для C1/C2-S1/C2-S2

> 0,5 МПа / > 1 МПа / > 1 МПа

Возможность хождения через 24 часа

Затирка межплиточных швов на стенах через 6–8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 14 дней

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от размера 
плитки и состояния поверхности

Срок и условия хранения

В бумажных мешках (25 кг): 12 месяцев  
в сухих условиях на поддонах  
в оригинальной упаковке .
В мешках из металлизированной пленки 
(5 кг): 24 месяца в сухих условиях на  
поддонах в оригинальной упаковке .

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг; 6 шт . в коробке, 30 кг;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOKOL X11 может измениться. 
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м*

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.

LITOKOL Х11
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Области применения LITOKOL X11 + LATEXKOL для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + • + • + • + • + • +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + • + • + • + • + • +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + • + • + • + • + • +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + • + • + • + • + • +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + • + • + • + • + • +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER + • + • + • + • + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + • + • + • + • + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + • + • + • + • + • +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + • + • + • + • + • +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + • + • + • + • + • +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + • + • + • + • + • +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER C-м* + • + • + • + • + • +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER + • + • + • + • + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + • + • + • + • + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + • + • + • + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + • + • + • + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + • + • + • + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO, COVERFLEX + • + • + • + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + • + • + + + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + • + • + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO, COVERFLEX + • + • + + + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOKOL X11 + LATEXKOL.
• Возможно применение LITOKOL X11 + LATEXKOL + разбавленный 1:1 с водой.
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Характеристики
LITOFLOOR K66 — клей на цементной основе (C) с улучшенными 

техническими характеристиками качества (2) относится к классу 2 со-
гласно классификации Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOFLOOR K66 — сухая клеевая смесь на основе серого 
портландцемента улучшенного качества, содержит специальные 
химические добавки . В качестве заполнителя используются квар-
цевые пески с избирательным гранулометрическим составом . Сме-
шанный с водой LITOFLOOR K66 образует пластичный и лёгкий в 
работе клеевой раствор . После укладки плитки LITOFLOOR K66 
твердеет без существенной усадки и уже через 24 часа показывает 
повышенные значения адгезии .

Клей LITOFLOOR K66 — водо-, морозостойкий . Экологически 
безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
LITOFLOOR K66 — клеевая смесь для напольной облицовки из 

любого вида керамической плитки, керамогранита и устойчивого к 
влажности натурального камня, в том числе большого формата . Для 
внутренних и наружных работ .

Типовые случаи применения:
• укладка плитки из керамогранита, формат до 600х600 мм, по 

цементно-песчаным стабильным и «плавающим» стяжкам;
• укладка керамической плитки и керамогранита на цементные и 

цементно-песчаные стяжки с перепадами высоты до 25 мм, без 
предварительного выравнивания; 

• укладка клинкера с сильно профилированной тыльной стороной;
• укладка плитки Котто или плитки ручной работы на цементную 

стяжку,
• укладка керамической плитки разной толщины на цементную 

стяжку .

Основания
Стабильные и «плавающие» цементно-песчаные стяжки (срок 

созревания не менее 28 дней) .
LITOFLOOR K66 применяется для укладки следующих материалов:

• керамическая плитка;
• клинкер;
• плитки Котто;
• керамогранит;
• натуральный камень, устойчивый к воздействию влаги .

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней не 
должен превышать 3 мм . 

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, 
должны быть сухие, прочные, обладать достаточными несущими спо-
собностями . Поверхности должны быть предварительно очищены от 
разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых 

веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Ангидритные 
основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) и гипсовые осно-
вания (с остаточной влажностью не более 1 %) должны быть прошли-
фованы и обеспылены . Цементные бесшовные полы и стяжки должны 
выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не 
более 3 % . Ангидритные и сильновпитывающие цементные основа-
ния, для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адге-
зии, необходимо обработать грунтовкой PRIMER С-м . При необходи-
мости нанести грунтовку повторно . Укладку плитки можно начинать 
после полного высыхания грунтовки .

Приготовление клеевого раствора
Для получения клеевого раствора смешать в чистой ёмкости 

6–6,5 литров чистой воды (t от +10 °C до +20 °C) и 25 кг (1 мешок)  
сухой клеевой смеси LITOFLOOR K66  . Всыпать сухую клеевую смесь 
в воду при непрерывном перемешивании с помощью электродрели 
со специальной миксерной насадкой, до получения однородного 
раствора без комочков . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут 
для дозревания, до полного растворения органических добавок . 

После повторного перемешивания клей готов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубцов шпате-
ля подбирается в зависимости от формата плитки . LITOFLOOR K66 
можно наносить слоем толщиной до 25 мм .

При работе внутри помещения площадь покрытия клеем тыль-
ной стороны плитки должна составлять не менее 65–70 %, а при 
наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки 
должно быть 100 % .

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• наружных поверхностей,
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную 
сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образования 
пустот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличивается .

Размер плитки, мм Размер зубцов шпателя, 
мм

Средний расход клея, 
кг/м²

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6,5

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно 
облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнкообразо-
вания на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени 
водопоглощения основания и условий окружающей среды (темпе-

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ ТОЛСТОСЛОЙНОЙ 
УКЛАДКИ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ 
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИКИ 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КРУПНОФОРМАТНОЙ.

LITOFLOOR K66
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ратура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . При её 
наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести 
дополнительно небольшое количество клея .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . 
Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 

быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥5

Корректировать положение плитки можно в течение 35 минут 
после укладки (в зависимости от вида основания) . 

При укладке соблюдать компенсационные и деформационные 
швы . В местах стыка с вертикальными поверхностями рекоменду-
ется оставлять зазор шириной минимум 5 мм . Облицованная по-
верхность должна быть защищена от воздействия воды в течение 
первых 24 часов, а также, в течение первых 5–7 дней, от мороза и 
прямых солнечных лучей .

Затирка швов
Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой 

полностью высох . Время высыхания клея зависит от вида основа-
ния и толщины клеевого слоя .

Затирку межплиточных швов можно выполнять через 24 часа, 
после окончания работ по укладке плитки (при минимальной тол-
щине клеевого слоя) . 

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-
ются затирки на цементной основе LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, 
LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15 .

В случае высоких требований к прочности, износостойкости, 
водонепроницаемости и к химической стойкости межплиточных 
швов, применять двухкомпонентные составы на основе эпоксид-
ных смол, EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте .

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +35 °С .
• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOFLOOR K66 находится в актив-
ном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание 
этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности 
клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой 
слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• Не добавлять в продукт известь, цемент .
• Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться .
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 

работ, до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом .

• LITOFLOOR K66 применяется для укладки плиточных наполь-
ных покрытий по цементно-песчаным стяжкам .

• Не рекомендуется применять LITOFLOOR K66 для укладки плит-
ки на основания, подверженные деформациям, а также по бе-
тонным основаниям, по мозаично-террацевым основаниям, для 
устройства облицовки на обогреваемых стяжках, по существую-
щей керамической облицовке, по основаниям с гидроизоляцией, 
выполненной гидроизоляционными составами AQUAMASTER, 
HIDROFLEX, ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, COVERFLEX .

• Не рекомендуется применять LITOFLOOR K66 для облицовки 
стен и других вертикальных поверхностей .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом . 
Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Продукт 

содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет щелочную 
реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной безопас-
ности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попадании раствора в глаза про-
мыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация
Классификация по EN 12004 и ГОСТ Р 56387 LITOFLOOR K66 — класс C2

Консистенция сухой клеевой смеси порошкообразная

Цвет серый

Насыпная плотность сухой смеси 1,45±0,1 кг/л (1450±100 кг/м³)

Пропорции при приготовлении клея

0,24–0,26 л воды на 1 кг сухой  
смеси LITOFLOOR K66
6–6,5 л воды на 25 кг сухой  
смеси LITOFLOOR K66

Плотность клеевого раствора 1,55±0,1 кг/л (1550±100 кг/м³)

Консистенция клея эластичная

Время использования клея около 6 часов

Температура применения от +5 °C до +35 °C

Открытое время не менее 20 минут

Время корректировки плитки около 35 минут

Стойкость к сползанию < 0,7 мм

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1,0 МПа

Адгезия после выдержки в водной среде (EN 1348) > 1,0 МПа

Прочность клеевого соединения после  
выдерживания при высоких температурах 

> 1,0 МПа

Адгезия после циклов замораживания/ 
размораживания (EN 1348)

> 1,0 МПа

Возможность хождения через 24 часа

Затирка межплиточных швов на полу через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное затвердение) через 14 дней

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным воздействиям 
через 28 дней после укладки

от –30 °C до +90 °C

Рекомендуемый размер плитки от 100х100 мм до 600х600 мм

Оптимальная толщина клеевого слоя до 5 мм

Максимальная толщина клеевого слоя до 25 мм

Расход клея
3–7 кг/м2 (в зависимости от размера 
плитки и состояния поверхности)

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях на  
поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка
Мешки по 25 кг; стандартная 
паллета: 54 мешка, 1350 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOFLOOR K66 может измениться.

LITOFLOOR K66
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LITOFLOOR K66
Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные

Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка

Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* 

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков

Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* 

Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка 

Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOFLEX K80 — цементный клей (С) с улучшенными техниче-

скими характеристиками (2) и с увеличенным временем открытого 
слоя (Е), относится к классу С2Е согласно классификации Европей-
ских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOFLEX K80 — сухая клеевая смесь на основе цемента, со-
держит специальные синтетические смолы и химические добав-
ки, придающие продукту после разведения водой эластичность 
и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях . 
Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способность, 
технологичен, удобен в работе . Эластичные свойства LITOFLEX K80 
компенсируют возникающие напряжения между плитками и осно-
ваниями при их структурных и температурных деформациях . При 
облицовке вертикальных поверхностей с помощью LITOFLEX K80 
сползание плитки отсутствует . Клей LITOFLEX K80 — водо-, моро-
зостойкий . Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
LITOFLEX K80 — универсальный клей с широким диапазоном 

применения: облицовка стен и полов как при внутренних, так и при 
наружных работах, а также облицовка балконов, террас, лестниц, 
фасадов .

LITOFLEX K80 предназначен для укладки керамогранита, ке-
рамической плитки, клинкера, натурального камня с устойчивой 
структурой как на стабильные основания, так и на основания, под-
верженные деформации, в том числе и методом укладки «плитка на 
плитку» . Рекомендуемые основания:
• бетон, газобетон, кирпичные стены и перегородки;
• цементные стяжки, как закрепленные, так и плавающие;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист, гипсокартон;
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидридные ос-

нования;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные, либо настенные покрытия из старой плитки;
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO или HIDROFLEX . 
• может наноситься слоем толщиной до 15 мм без существенной 

усадки .

Инструкции по применению
Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного основа-

ния должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных 
участков . Плоскостность основания проверяется по всем направ-
лениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся на 
подстилаю щий слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . 
Основания полов с неровностя ми выровнять самонивелирующи-
мися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, LITOLIV S30, либо 
LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой LITOGIPS, BETONKOL 
K9 или LITOPLAN RAPID . Основания, на которые укладывается 

плиточная облицовка, должны быть сухие, ровные, прочные, обла-
дать достаточными несущими способностями . Поверхности должны 
быть предварительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, 
следов жира, масел, красок и любых веществ, ослабляющих адге-
зивную способность клея . Ангидридные основания (с остаточной 
влажностью не более 0,5 %) и гипсовые основания (с остаточной 
влажностью не более 1 %) должны быть прошлифованы и обеспы-
лены . Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны 
выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью 
не более 3 % . Бетонные основания должны иметь «возраст» не ме-
нее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3 % . Цементные 
бесшовные полы с подогревом перед началом облицовки должны 
быть прогреты и охлаждены .

Важное замечание! Перед нанесением LITOFLEX K80 на сухую 
штукатурку и гипсокартон, гипсовые и ангидридные основания для 
уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии не-
обходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER 
N-м, ГВЛ и сильнопористые цементные основания загрунтовать 
грунтовкой PRIMER С-м. Укладку плитки можно начинать после пол-
ного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

емкости 6–6,5 литров чистой воды (t от +15 °С до +20 °С) и 25 кг  
(1 мешок) сухой клеевой смеси LITOFLEX K80. Всыпать сухую клеевую 
смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью с 
миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластич-
ной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 
минут для дозревания, чтобы полностью растворились органиче-
ские компоненты, после повторного перемешивания клей готов к 
применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания глад-

кой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпате-
ля нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя под-
бирается в зависимости от формата плитки .

Размер плитки,  
см

Размер зубцов шпателя,  
мм

Средний расход клея,  
кг/м2

от 2 х 2 до 5 х 5 3 2,5

от 10 х 10 6 3–3,5

от 12 х 24,5 до 20 х 20 8 4–4,5

от 20 х 30 до 30 х 30 10 5

более 30 х 30 12–15 6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала пленко-
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающейсреды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Плитку уложить на кле-
евой слой и прижать скользящим движением . 

ЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ 
СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ 
УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА 
И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.
ДЛЯ УКЛАДКИ «ПЛИТКА НА 
ПЛИТКУ», НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. 
МОРОЗОСТОЙКАЯ

LITOFLEX K80
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При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 

укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно, при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• наружных поверхностей и фасадов,
рекомендуется наносить клей LITOFLEX K80 как на основание, так 
и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и во избежание 
образова ния пустот под облицовкой . В этом случае расход клея уве-
личивается . В течение 60 минут после укладки положение плитки 
можно корректировать . 

Не рекомендует ся укладывать плитки встык . Плитки должны 
быть уложены со швами, ширина которых должна соответство-
вать размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применя ются пластмассовые крестики соответствующе го размера .

Размер плитки, см Ширина шва, мм

до 10 х 10 от 2 до 3

от 10 х 20 до 20 х 20 от 3 до 4

от 20 х 30 до 30 х 30 от 4 до 5

более 30 х 30 от 5 до 10

Рекомендации
Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . Об-
лицовочные работы следует выполнять при температуре осно-
вания и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . При пониженной 
температуре окружаю щей среды, повышенной влажности воздуха 
и увеличенной толщине клеевого слоя время твердения клея уве-
личивается . Слишком жаркая или ветреная погода может сократить 
оптимальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOFLEX K80 находится в активном со-
стоянии (готовом для укладки плиток) . Во избежание этого реко-
мендуется проводить шпателем по поверхности клея, разбивая об-
разующуюся пленку, и наносить небольшой слой клея на тыльную 
сторону каждой плитки . LITOFLEX K80 не применяется на заливае-
мых на стройпло щадке монолитных бетонных конструкциях, либо 
на конструкциях из сборного железобето на, размеры которых под-
вержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае следует при-
менять клей LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м.

При укладке новой плитки на уже существую щие напольные 
поверхности из керамической плитки необходимо обязательно 
предваритель но промыть поверхность водой и каустической содой 
(1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения безукориз-
ненно чистой обезжиренной поверхности .

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-
ются затирки LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
имеющиеся в широком цветовом ассортименте . В случае высоких 
требований к химической стойкости межплиточных швов, вместо 
LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY применять кисло-
тостойкие двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол 
EPOXYSTUK X90 или STARLIKE.

Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка инстру-
мента выполняется механическим способом .

Внимание! LITOFLEX K80 содержит цемент. При взаимодей-
ствии с водой дает щелочную реакцию, поэтому следует защи-
щать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 12004
и по ГОСТ Р 56387

LITOFLEX K80 — класс С2Е

Консистенция смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,35 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея
0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOFLEX K80
6-6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOFLEX K80

Консистенция клея пастообразная

Время использования клея не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Время открытого слоя при t +23 °С около 20 минут

Время корректировка слоя при t 
+23 °С

около 60 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348)

> 1 Н/мм2

Морозостойкость (цикл) 50

Вертикальное скольжение отсутствует

Возможность хождения, при t +23 °C через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение), при t +23 °C

через 14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах, при t +23 °C

через 6–8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу, 
при t +23 °C

через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата плитки 
и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5мм

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях и в 
оригинальной упаковке

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOFLEX K80 может измениться.
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOFLEX K80 ECO — цементный клей (С) с улучшенными тех-

ническими характеристиками (2) и с увеличенным временем от-
крытого слоя (Е), относится к классу С2Е согласно классификации 
Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOFLEX K80 ECO — сухая клеевая смесь на основе цемента, 
содержит специальные синтетические смолы и химические добав-
ки, придающие продукту после разведения водой эластичность и 
высокую адгезию на традиционных строительных основаниях . 

Благодаря новым технологическим разработкам фирмы 
LITOKOL, LITOFLEX K80 ECO обладает низким пылеобразованием . 
Количество пыли, образующейся в процессе приготовления клее-
вой смеси, значительно снижено, что позволяет выполнять работы 
в чистых условиях и без вреда для здоровья и окружающей среды . 

Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую спо-
собность, технологичен, удобен в работе . Эластичные свойства 
LITOFLEX K80 ECO компенсируют возникающие напряжения между 
плитками и основаниями при структурных и температурных дефор-
мациях . При облицовке вертикальных поверхностей с помощью 
LITOFLEX K80 ECO сползание плитки отсутствует . Клей LITOFLEX 
K80 ECO — водо-, морозостойкий . Экологически безопасен, не со-
держит волокон асбеста .

Области применения
LITOFLEX K80 ECO — универсальный клей с широким диапа-

зоном применения: облицовка стен и полов как при внутренних, 
так и при наружных работах, а также облицовка балконов, террас, 
лестниц, фасадов . LITOFLEX K80 ECO предназначен для укладки ке-
рамогранита, керамической плитки, клинкера, натурального камня 
с устойчивой структурой как на стабильные основания, так и на ос-
нования, подверженные деформации, в том числе и методом уклад-
ки «плитка на плитку» . Рекомендуемые основания:
• бетон, газобетон;
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные стяжки, как закрепленные, так и плавающие;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагне-

зитовый лист (СМЛ);
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидридные ос-

нования;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные, либо настенные покрытия из старой плитки;
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO или HIDROFLEX . 
Может наноситься слоем толщиной до 15 мм без существенной 

усадки .

Инструкции по применению
Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного ос-

нования должна быть достаточно гладкой и ровной, без волно-
образных участков . Плоскостность основания проверяется по 
всем направлениям двухметровой металлической рейкой, опи-

рающейся на подстилаю щий слой . Перепад уровней не должен 
превышать 3 мм . Основания полов с неровностя ми выровнять са-
монивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, 
LITOLIV S30, либо LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой 
LITOGIPS, BETONKOL K9 или LITOPLAN RAPID . Основания, на кото-
рые укладывается плиточная облицовка, должны быть сухие, ров-
ные, прочные, обладать достаточными несущими способностями . 
Поверхности должны быть предварительно очищены от разного 
рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых ве-
ществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Ангидридные 
основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) и гипсовые 
основания (с остаточной влажностью не более 1 %) должны быть 
прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшовные полы, стяж-
ки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с 
остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные основания должны 
иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не 
более 3 % . Цементные бесшовные полы с подогревом перед нача-
лом облицовки должны быть прогреты и охлаждены .

Важное замечание: Перед нанесением LITOFLEX K80 ECO на 
сухую штукатурку и гипсокартон, гипсовые и ангидридные осно-
вания для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения 
адгезии необходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой 
PRIMER N-м, ГВЛ и сильнопористые цементные основания загрун-
товать грунтовкой PRIMER С-м . Укладку плитки можно начинать по-
сле полного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

емкости 6–6,5 литров чистой воды (t от +15 °С до +20 °С) и 25 кг 
(1 мешок) сухой клеевой смеси LITOFLEX K80 ECO . Всыпать сухую  
клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электро-
дрелью с миксерной насадкой до получения однородной, без ком-
ков, пластичной массы .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания, чтобы полностью растворились органические 
компоненты, после повторного перемешивания клей готов к при-
менению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Размер плитки, см Размер зубцов шпателя, мм

до 10 х 10 6

от 10 х 20 до 20 х 20 8

от 20 х 30 до 30 х 30 10

более 30 х 30 12–15

ЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ СУХАЯ  
КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ С НИЗКИМ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ.
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА,  
ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.
ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ, НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ». МОРОЗОСТОЙКАЯ.

LITOFLEX K80 ECO
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Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 

можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала пленко-
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Плитку уложить на кле-
евой слой и прижать скользящим движением . При работе с керамо-
гранитом и в том случае, если к качеству укладки плитки предъяв-
ляются высокие требования, а именно при облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• наружных поверхностей и фасадов,

рекомендуется наносить клей LITOFLEX K80 ECO как на осно-
вание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и во 
избежание образования пустот под облицовкой . В этом случае рас-
ход клея увеличивается . В течение 60 минут после укладки положе-
ние плитки можно корректировать . Не рекомендуется укладывать 
плитки встык . Плитки должны быть уложены со швами, ширина 
которых должна соответствовать размеру плиток . Для обеспечения 
одинаковой ширины шва применяются пластмассовые крестики 
соответствующего размера .

Рекомендации
Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . При пониженной 
температуре окружаю щей среды, повышенной влажности воздуха 
и увеличенной толщине клеевого слоя, время твердения клея уве-
личивается . 

Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием плитки, 
в течение которого LITOFLEX K80 ECO находится в активном со-
стоянии (готовом для укладки плиток) . Во избежание этого реко-
мендуется проводить шпателем по поверхности клея, разбивая об-
разующуюся пленку, и наносить небольшой слой клея на тыльную 
сторону каждой плитки . LITOFLEX K80 ECO не применяется на за-
ливаемых на стройпло щадке монолитных бетонных конструкциях, 
либо на конструкциях из сборного железобето на, размеры которых 
подвержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае следует 
применять клей LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м .

При укладке новой плитки на уже существую щие напольные 
поверхности из керамической плитки необходимо обязательно 
предваритель но промыть поверхность водой и каустической содой 
(1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения безукориз-
ненно чистой обезжиренной поверхности .

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-
ются затирка LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
имеющиеся в широком цветовом ассортименте . В случае высоких 
требований к химической стойкости межплиточных швов вместо 
LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY применять кисло-
тостойкие двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол 
EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка инстру-
мента выполняется механическим способом . 

Внимание! LITOFLEX K80 ECO содержит цемент . При взаимо-
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому следует за-
щищать кожу и глаза . При попадании раствора в глаза промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу .

Техническая информация
Классификация по EN 12004
и по ГОСТ Р 56387

LITOFLEX K80 ECO — класс С2Е

Консистенция смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,35 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,24–0,26 л воды на 1 кг сухой смеси 
LITOFLEX K80 ECO 
6–6,5 л воды на 25 кг сухой смеси 
LITOFLEX K80 ECO

Консистенция клея пастообразная

Время использования клея не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Время открытого слоя при t + 23 °С около 20 минут

Время корректировка слоя при t + 23 °С около 60 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1 Н/мм2

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348)

> 1 Н/мм2

Морозостойкость (цикл) 50

Вертикальное скольжение отсутствует

Возможность хождения, при t +23 °C через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение), при t +23 °C

через 14 дней

Затирка межплиточных швов на стенах, 
при t +23 °C

через 6-8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу, 
при t +23 °C

через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях и в 
оригинальной упаковке

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOFLEX K80 ECO может измениться.

обычный клей LITOFLEX K80 ECO
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + +
Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER C-м* + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
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Характеристики
LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ — цементный клей (С) с улучшенными 

техническими характеристиками (2) и с увеличенным временем 
открытого слоя (Е), относится к классу С2Е согласно классификации 
Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ — сухая клеевая смесь на основе 
белого цемента, содержит специальные синтетические смолы и 
химические добавки, придающие продукту после разведения водой 
эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных 
основаниях . 

Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способ-
ность, технологичен, удобен в работе . Эластичные свойства 
LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ компенсируют возникающие напряжения 
между плитками и основаниями при структурных и температурных 
деформациях . При облицовке вертикальных поверхностей с 
помощью LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ сползание плитки отсутствует . 
Клей LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ водо-, морозостойкий . Экологически 
безопасен, не содержит волокон асбеста .

Область применения
LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ универсальный клей с широким 

диапазоном применения: облицовка стен и полов, как при внутренних, 
так и при наружных работах, а также для облицовки балконов, террас, 
лестниц, фасадов . LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ предназначен для укладки 
керамогранита, керамической плитки, клинкера, натурального 
камня с устойчивой структурой, как на стабильные основания, так и 
на основания подверженные деформации, в том числе и методом 
укладки «плитка на плитку» . LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ может наноситься 
слоем толщиной до 5 мм без усадки .

Основания
• бетон, газобетон;
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагне-

зитовый лист (СМЛ);
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные ос-

нования;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные либо настенные покрытия из старой плитки;
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO или HIDROFLEX .

Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного 

основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без 
волнообразных участков . Плоскостность основания проверяется 
по всем направлениям двухметровой металлической рейкой, 
опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней не должен 
превышать 3 мм . Основания полов с неровностями выровнять 
самонивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S11, LITOLIV 
S30 или LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой BETONKOL 

K9, LITOPLAN или LITOPLAN RAPID . Основания, на которые 
укладывается плиточная облицовка, должны быть сухие, ровные, 
прочные, обладать достаточными несущими способностями . 
Поверхности должны быть предварительно очищены от разного 
рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых 
веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Ангидритные 
основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) и гипсовые 
основания (с остаточной влажностью не более 1 %) должны быть 
прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшовные полы, стяжки 
и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с 
остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные основания должны 
иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не 
более 3 % . Цементные бесшовные полы с подогревом перед началом 
укладки на них облицовки должны быть прогреты и охлаждены .

Важное замечание! Перед нанесением LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ 
на сухую штукатурку и гипсокартон, гипсовые и ангидритные 
основания для уменьшения влагопоглощения основания и 
увеличения адгезии необходимо загрунтовать данные поверхности 
грунтовкой PRIMER N-м, ГВЛ и сильнопористые цементные 
основания загрунтовать грунтовкой PRIMER С-м . Укладку плитки 
можно начинать после полного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

ёмкости 6,5 литров чистой воды (t от +15 °С до +20 °С) и 25 кг (1 
мешок) сухой клеевой смеси LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ . Всыпать 
сухую клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании 
электродрелью с миксерной насадкой до получения однородной, 
без комков, пластичной массы . Внимание! Полученный клеевой 
раствор выдержать 5–10 минут для дозревания, чтобы полностью 
растворились органические компоненты, после повторного 
перемешивания клей готов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Размер плитки, 
мм

Размер зубцов шпателя, 
мм

Средний расход клея, 
кг/м2

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, 
которую можно облицевать в течение 15–20 минут (время до 
начала плёнкообразования на поверхности клеевого слоя), это 
время зависит от степени водопоглощения основания и условий 
окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т . д .) . 
Проверив на ощупь поверхность клея, убедиться в отсутствии 
поверхностной плёнки . При её наличии провести по клеевому 
слою зубчатым шпателем и нанести дополнительно небольшое 
количество клея .

LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ
ЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ 
СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ.
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА,
ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ.
ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ, НА «ТЕПЛЫЕ» ПОЛЫ, 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ». МОРОЗОСТОЙКАЯ.
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Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим 

движением . При работе с керамогранитом и в том случае, если к 
качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а 
именно при облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
• крупноформатной плиткой;
• наружных поверхностей и фасадов .

Рекомендуется наносить клей LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ, как на 
основание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и 
чтобы избежать образования пустот под облицовкой . В этом случае 
расход клея увеличивается .

В течение 60 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать . 

Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 
быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применяются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥5

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов 

на стенах и через 8 часов на полах, после полного высыхания клея . 
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуются 

затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо 

проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре 

основания и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . При 
пониженной температуре окружающей среды, повышенной 
влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается . 

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить 
оптимальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ находится 
в активном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во 
избежание этого рекомендуется проводить шпателем по 
поверхности клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить 
небольшой слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ не применяется на заливаемых на 
стройплощадке монолитных бетонных конструкциях, либо на 
конструкциях из сборного железобетона, размеры которых 
подвержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае 
следует применять клей LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м . 

• При укладке новой плитки на уже существующие напольные 
поверхности из керамической плитки необходимо обязательно 
предварительно промыть поверхность водой и каустической 
содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка 
инструмента выполняется механическим способом . 

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. Продукт 
содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет щелочную 
реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной безопас-
ности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания 
продукта в глаза и на кожу. При попадании раствора в глаза про-
мыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Технические характеристики
Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387 LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ — C2Е

Консистенция сухой смеси порошкообразная

Цвет белый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объёмная масса сухой 
смеси 1,35 кг/л

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOFLEX 
K80 БЕЛЫЙ 
6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOFLEX 
K80 БЕЛЫЙ

Удельная объёмная масса раствора 1,8 кг/л

Консистенция клея эластичная

Время использования клея при 
температуре +23 °С не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Время открытого слоя при t + 23 °С около 20 минут

Время корректировки при t+ 23 °C около 60 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) >1,0 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348) >1,0 МПа

Морозостойкость (цикл) 50

Вертикальное скольжение отсутствует

Возможность хождения, при t +23 °C через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение), при t +23 °C через 14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах, при t+23 °C через 6-8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на 
полу, при t +23 °C через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки 
и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого 
слоя 2–5мм

Срок и условия хранения

12 месяцев в сухих 
условиях
на поддонах в 
оригинальной паковке

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
клея LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ может измениться.
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + +
Существующее керамическое, каменное, мраморное 
напольное покрытие, предварительно обезжиренное + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея

LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ
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LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ
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Характеристики
LITOFLEX K81 — цементный клей (С) с улучшенными технически-

ми характеристиками (2) и с увеличенным открытым временем (Е), от-
носится к классу С2Е согласно классифи кации Европейских Норм EN 
12004 и ГОСТ Р 56387 . 

LITOFLEX K81 — сухая клеевая смесь на основе белого цемента, 
содержит специальные синтетические смолы и химические добавки, 
придающие продукту после разведения водой пластичность и высо-
кую адгезию на традиционных строительных основаниях . 

Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способ-
ность, технологичен, удобен в работе . Эластичные свойства LITOFLEX 
K81 компенсируют возникающие напряжения между плитками и 
основаниями при структурных и температурных деформациях . При 
облицовке вертикальных поверхностей с помощью LITOFLEX K81 
сползание плитки отсутствует . Клей LITOFLEX K81 водо-, морозо-
стойкий . Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
LITOFLEX K81 универсальный клей с широким диапазоном 

применения: облицовка стен и полов, как при внутренних, так и при 
наружных работах, а также для облицовки балконов, террас, лест-
ниц, фасадов . Предназначен для укладки плитки, как на стабильные 
основания, так и на основания подверженные деформации, в том 
числе и методом укладки «плитка на плитку» .

LITOFLEX K8 может наноситься слоем толщиной до 5 мм без усадки .

Основания
LITOFLEX K81 рекомендуется использовать на следующих видах 

оснований:
• бетон, газобетон;
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагнези-

товый лист (СМЛ);
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные 

основания;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные либо настенные покрытия из старой плитки;
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO или HIDROFLEX . 

LITOFLEX K81 применяется для укладки следующих материалов:
• керамическая плитка одно- и двухкратного обжига;
• керамической плитки с водопоглощением ≤ 1%;
• клинкер;
• керамогранит;
• плитка из натурального камня с устойчивой структурой .

Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного основа-

ния должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных 
участков . Плоскостность основания проверяется по всем направлени-
ям двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилаю-

щий слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . Основания 
полов с неровностя ми выровнять самонивелирующимися смесями 
LITOLIV S5, LITOLIV S11, LITOLIV S30 или LITOLIV BASIS, стены вы-
ровнять штукатуркой BETONKOL K9, LITOPLAN или LITOPLAN RAPID . 
Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны 
быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточными несущими спо-
собностями . Поверхности должны быть предварительно очищены от 
разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, красок и любых 
веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Ангидритные 
основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) и гипсовые ос-
нования (с остаточной влажностью не более 1 %) должны быть про-
шлифованы и обеспылены . Цементные бесшовные полы, стяжки и 
штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с оста-
точной влажностью не более 3 % . Бетонные основания должны иметь 
«возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3 % . 
Цементные бесшовные полы с подогревом перед началом укладки на 
них облицовки должны быть прогреты и охлаждены .

Важное замечание! Перед нанесением LITOFLEX K81 на сухую 
штукатурку и гипсокар тон, гипсовые и ангидритные основания для 
уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии не-
обходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER N-м, 
ГВЛ и сильнопористые цементные основания загрунтовать грунтов-
кой PRIMER С-м . Укладку плитки можно начинать после полного вы-
сыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой ём-

кости 6–6,5 литров чистой воды и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси 
LITOFLEX K81 . Всыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном 
перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения 
однородной, без комков, пластичной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут 
для дозревания, чтобы полностью растворились органические компо-
ненты, после повторного перемешивания клей готов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания глад-

кой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя 
нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя подбирает-
ся в зависимости от формата плитки .

Размер плитки, 
мм

Размер зубцов 
шпателя, мм

Средний расход 
клея, кг/м2

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнко-
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь по-
верхность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . При 
её наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести 
дополнительно небольшое количество клея .

ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ 
СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ГРАНИТА, ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ. ДЛЯ УКЛАДКИ 
НА ФАСАДАХ, НА «ТЕПЛЫЕ» ПОЛЫ, 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ». МОРОЗОСТОЙКАЯ.

LITOFLEX K81

цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня
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LITOFLEX K81
Укладка плитки

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движе-
нием . При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• наружных поверхностей и фасадов
рекомендуется наносить клей LITOFLEX K81, как на основание, так 
и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать 
образова ния пустот под облицовкой . В этом случае расход клея уве-
личивается .

В течение 20 минут после укладки положение плитки можно кор-
ректировать . 

Не рекомендует ся укладывать плитки встык . Плитки должны быть 
уложены со швами, ширина которых должна соответствовать разме-
ру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва применя ются 
пластмассовые крестики соответствующе го размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥5

Затирка швов
Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой 

полностью высох . Время высыхания клея зависит от вида основания 
и толщины клеевого слоя .

Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов на 
стенах и через 8 часов на полах, после окончания работ по укладке 
плитки (при минимальной толщине клеевого слоя) . 

Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-
ются затирки на цементной основе LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, 
LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15 .

В случае высоких требований к прочности, износостойкости, 
водонепроницаемости и к химической стойкости межплиточных 
швов, применять двухкомпонентные составы на основе эпоксид-
ных смол, EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . 
• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOFLEX K81 находится в актив-
ном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание 
этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности 
клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой 
слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• Не добавлять в продукт известь, цемент .
• Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться .
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• LITOFLEX K81 не применяется на заливаемых на стройпло-

щадке монолитных бетонных конструкциях, либо на кон-
струкциях из сборного железобетона, размеры которых 
подвержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае 

следует применять клей LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м . 
• При укладке новой плитки на уже существующие напольные 

поверхности из керамической плитки необходимо обязательно 
предварительно промыть поверхность водой и каустической 
содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом . 

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. LITOFLEX 
K81 содержит цемент. При взаимодействии с водой имеет щелоч-
ную реакцию. При работе соблюдать меры индивидуальной без-
опасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попада-
ния продукта в глаза и на кожу. При попадании раствора в глаза 
промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу

Техническая информация
Классификация по EN 12004/12002  
и по ГОСТ Р 56387

LITOFLEX K81 — класс С2Е

Консистенция сухой смеси порошкообразная

Цвет белый

Гранулометрический состав <0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 1,35±0,1 кг/л (1350±100 кг/м³)

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,24–0,26 л воды на 1 кг сухой смеси 
LITOFLEX K81 
6–6,5 л воды на 25 кг сухой смеси 
LITOFLEX K81

Плотность клеевого раствора 1,4±0,1 кг/л (1400±100 кг/м³)

Консистенция клея пастообразная, эластичная

Время использования клея  
при t + 23 °С

не более 8 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Открытое время (EN 1346) 30 минут

Время корректировки 20 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) >1,0 МПа

Адгезия после циклов 
замораживания/размораживания 
(EN 1348)

>1,0 МПа

Вертикальное сползание отсутствует

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах

через 6–8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея
2,5–5 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки и состояния основания

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях на поддонах  
в оригинальной упаковке

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и 
высыхания клея LITOFLEX K81 может измениться.

цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + +
Существующее керамическое, каменное, мраморное 
напольное покрытие, предварительно обезжиренное + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея
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Характеристики
LITOPLUS K55 — цементный клей (С) с улучшенными техни-

ческими характеристиками (2), тиксотропный (Т) и с увеличенным 
временем открытого слоя (Е), относится к классу С2ТЕ согласно 
классификации Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

LITOPLUS K55 — сухая клеевая смесь на основе белого цемен-
та . После смешивания с водой образует пастообразный, эластич-
ный клеевой раствор с высокими адгезивными свойствами . Клей 
LITOPLUS K55 обладает повышенной тиксотропностью, поэтому 
при облицовке вертикальных поверхностей сползание плитки или 
мозаики отсутствует . Водо-, морозостойкий . Экологически безопа-
сен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
LITOPLUS K55 предназначен для наружной и внутренней обли-

цовки керамической плиткой, плиткой из натурального камня, сте-
клянной, керамической и каменной мозаикой . Так как клей белого 
цвета, он особенно рекомендуется при укладке цветной и прозрач-
ной стеклянной мозаики, а также плитки из натурального белого 
камня, поскольку не меняет исходный цвет материала . 

Типичные случаи применения:
• мозаичная облицовка полов и стен в ванных комнатах, душе-

вых кабинах, кухнях;
• облицовка стеклянной мозаикой бассейнов;
• внутренняя и наружная облицовка стен и полов 

мозаикой и керамической плиткой . 
Рекомендуемые основания:
• цементные стяжки и штукатурки;
• гипсокартон, ГВЛ, гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки;
• бетонные основания, возраст которых составляет не менее 6 

месяцев;
• цементные основания с гидроизоляцией, выполненной с помо-

щью гидроизоляционных составов ELASTOCEM, ELASTOCEM 
MONO или HIDROFLEX;

• покрытия из старой керамической плитки и плитки из мрамор-
ной крошки . 

Для укладки плитки и стеклянной мозаики:
• на основания, подверженные деформациям или вибрацион-

ным нагрузкам;
• на основания с гидроизоляцией, выполненной гидроизоляцион-

ными составами COVERFLEX, ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO;
• в бассейнах большого объема, в аквапарках;
• в банях и хамамах, а также в других ответственных случаях ре-

комендуется смешивать LITOPLUS K55 с латексной добавкой 
LATEXКОL-м в следующей пропорции: LITOPLUS K55 (25 кг) + 
LATEXKOL-м (3,75 кг) + вода (3,75 л) .

Инструкции по применению
Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней не 
должен превышать 1–2 мм . Основания полов с неровностями вы-

ровнять самовыравнивающимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 
EXPRESS, LITOLIV S30, либо LITOLIV BASIS в зависимости от тол-
щины слоя, стены выровнять штукатуркой LITOGIPS, BETONKOL K9 
или LITOPLAN RAPID . Основания, на которые укладывается плиточ-
ная облицовка, должны быть сухие и прочные, обладать достаточ-
ными несущими способностями . Поверхности должны быть пред-
варительно очищены от разного рода загрязнений, пыли и любых 
веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . Гипсовые 
основания (с остаточной влажностью не более 1 %) должны быть 
прошлифованы, обеспылены и прогрунтованы . Цементные бесшов-
ные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и 
быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные ос-
нования должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной 
влажностью не более 3 % . Цементные бесшовные полы и стяжки с 
подогревом перед началом облицовки должны быть прогреты и 
охлаждены .

Внимание! Перед нанесением LITOPLUS K55 гипсовые осно- 
вания необходимо загрунтовать грунтовкой PRIMER N-м, ГВЛ и 
сильновпитывающие цементные основания загрунтовать 
грунтовкой PRIMER С-м. Укладку плитки можно начинать по-
сле полного высыхания грунтовки . Гидроизоляция во влажных 
помещениях (HIDROFLEX, ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO) и в 
бассейнах (ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, COVERFLEX) должна 
быть выполнена в соответствии с техническими рекомендациями и 
технологическими картами на данные материалы .

Приготовление клея
Смешать в чистой емкости 6,5 литров чистой воды (t от +10 °С 

до +20 °С) и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси LITOPLUS K55. Всы-
пать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании 
электродрелью со специальной миксерной насадкой до получения 
однородного пластичного раствора без комочков . 

Приготовление клея LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м
Для получения клеевого раствора следует в чистую емкость 

влить 3,75 кг латексной добавки LATEXKOL-м и 3,75 литра воды и 
перемешать . Всыпать постепенно 25 кг (1 мешок) сухой клеевой 
смеси LITOPLUS K55 в латекс с водой при непрерывном перемеши-
вании электродрелью с миксерной насад-кой до получения одно-
родной, без комков, пластичной массы .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут, для дозревания . После повторного перемешивания клей готов 
к применению .

Нанесение
Клей LITOPLUS K55 равномерно распределить по подготовлен-

ной поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, 
а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой 
слой . Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки .

Размер плитки,  
см

Размер зубцов шпателя,  
мм

Средний расход клея,  
кг/м2

то 2 х 2 до 5 х 5 3–4 2,5

до 10 х 10 6 3–3,5

от 12 х 24,5 до 20 х 20 8 4–4,5

от 20 х 30 до 30 х 30 10 5

более 30 х 30 12–15 6

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ БЕЛОГО ЦЕМЕНТА 
ДЛЯ УКЛАДКИ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ, ПЛИТКИ 
ИЗ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ В БАССЕЙНАХ. 
ВОДОСТОЙКАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ

LITOPLUS K55
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LITOPLUS K55
Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 

можно облицевать в течение 15–30 минут (время пленкообразо-
вания на поверхности клеевого слоя при температуре +23 °С), это 
время зависит от степени водопоглощения основания и условий 
окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т . д .) . 
Проверив на ощупь поверхность клея, убедиться в отсутствии по-
верхностной пленки . При ее наличии провести по клеевому слою 
зубчатым шпателем и нанести дополни тельное количество клея .

Укладка мозаики
Перед укладкой стеклянной мозаики прежде всего убедиться 

в ровности облицовываемой поверхности . При работе с мозаикой 
размером до 5х5 см для нанесения клея на основание рекомендует-
ся использовать зубчатый шпатель с размером зубцов 4 мм .

При облицовке мозаикой на бумажной или сетчатой основе 
укладывать листы лицевой поверхностью вверх непосредственно 
на свежий слой клея, равномерно прижимая резиновым шпателем 
по всей поверхности каждого листа . Расстояние между соседними 
листами должно быть равно расстоянию между соседними кусоч-
ками мозаики, для того чтобы все швы на мозаичной облицовке были 
одинаковыми .

Бумага, используемая для сборки мозаики, снимается с помощью 
влажной губки только после того, как клей набрал достаточную проч-
ность (через 24 часа) . Чтобы не нарушить процесс твердения клея, для 
снятия бумаги использовать минимальное количество воды .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движе-

нием . При внутренней облицовке площадь покрытия клеем тыль-
ной стороны плитки должна составлять не менее 65 %, а при наруж-
ной облицовке покрытие клеем тыльной стороны плитки должно 
быть 100 % . Если к качеству укладки плитки предъявляются высо-
кие требования, а именно, при облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• полов с подогревом,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• наружных поверхностей,
• бассейнов и влажных помещений,
рекомендуется наносить клей LITOPLUS K55 как на основание, так 
и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и во избежание 
образования пустот под облицовкой . В этом случае расход клея 
увеличивается . В течение 40 минут после укладки положение плитки 
можно корректировать .

Не рекомендуется укладывать плитку встык . Плитки должны 
быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 5–10

Затирка швов
Затирку швов на керамической облицовке можно выполнять 

через 24 часа с помощью цветных цементных затирочных сме-
сей LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY . Затирка 
меж-плиточных швов в бассейнах и на поверхностях облицован-
ных стеклянной мозаикой выполняется с помощью затирочной 
смеси LITOCHROM 1-6/3-15, смешанной с латексной добавкой 
IDROSTUK-м .

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов применять кислотостойкие двухкомпонентные соста-
вы на основе эпоксидных смол STARLIKE или EPOXYSTUK X90.

Техническая информация

Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387

LITOPLUS К55 — класс С2ТЕ
LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м 1:1 с водой  
— класс C2TE-S1

Консистенция смеси порошок

Цвет белый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,35 кг/л

Пропорции при приготовлении клея 
(класс С2ТЕ по EN 12004)

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOPLUS K55 
6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOPLUS K55

Пропорции при приготовлении клея 
(класс C2TE-S1 по EN 12004/12002)

0,15 кг LATEXKOL-м + 0,15 л воды на 1 кг 
LITOPLUS K55 
3,75 кг LATEXKOL-м + 3,75 л воды на 25 кг 
LITOPLUS K55

Температура применения от +5 °C до +35 °С

Время использования клея около 6 часов

Время открытого слоя около 30 минут

Время корректировки плитки около 40 минут

Вертикальное сползание отсутствует

Адгезия через 28 дней (EN 1348)  
для LITOPLUS K55

> 1 Н/мм2

Адгезия через 28 дней (EN 1348)
для LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м + вода

> 1 Н/мм2

Адгезия после циклов 
замораживания/размораживания  
(EN 1348) для LITOPLUS K55

> 1 Н/мм2

Адгезия после циклов 
замораживания/размораживания (EN 
1348) для LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м 
+ вода

> 1 Н/мм2

Морозостойкость (цикл) 50

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Затирка швов через 24 часа

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение)

через 14 дней

Влагостойкость отличная

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Расход клея 2,5–5 кг/м2

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях в 
оригинальной упаковке

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOPLUS K55 может измениться.
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Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре 

основания и окружающей среды от +5 °С до +35 °С .
• Плитку перед началом работ замачивать не следует . 

Необходимо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была 
очищена от пыли .

• Высокие температуры и сквозняки уменьшают время откры-
того слоя клея .

• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-
ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя 
время твердения клея увеличивается .

• При мозаичной облицовке наружных поверхностей или по-
верхностей, постоянно контактирующих с водой, таких как 
ванные или бассейны, рекомендуется использование мозаики 

с наклеенной на лицевую сторону плитки бумажной основой, 
снимаемой затем влажной губкой . Мозаику на бумажной или 
сетчатой основе, наклеенной на тыльную сторону, можно при-
менять только для внутренней отделки помещений, на поверх-
ностях, не контактирующих с водой .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения клея, в противном случае чистка инстру-
мента выполняется механическим способом .

Внимание! LITOPLUS K55 содержит цемент. При взаимодей-
ствии с водой дает щелочную реакцию. При работе соблюдать 
меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые 
перчатки. Избегать попадания раствора на кожу и в глаза. При 
попадании раствора в глаза промыть их большим количеством 
воды и обратиться к врачу.
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + • + •
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + • + •
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные • + •
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные • + •
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые • + •
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO • + •
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев • + •
Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + • + •
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + • + •

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков • + •
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная • + •
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* • + •
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO • + •
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев • + •

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки • •
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы • •
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев • •
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO, COVERFLEX • •

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка • •
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев • •
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO, COVERFLEX • •

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOPLUS K55.
• Возможно применение LITOPLUS K55+LATEXKOL+разбавленный 1:1 с водой.

LITOPLUS K55
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

Характеристики
SUPERFLEX K77 — цементный (С) клей с улучшенными техниче-

скими характеристиками (2), тиксотропный (Т), с увеличенным време-
нем открытого слоя (Е), эластичный (S1), относится к классу C2TE-S1 
согласно классификации Европейских Норм EN 12004/12002 и ГОСТ 
Р 56387 .

SUPERFLEX K77 — сухая клеевая смесь на основе серого порт-
ландцемента, в качестве заполнителя используются кварцевые 
пески с избирательным гранулометрическим составом . Содержит 
специальные химические добавки, придающие продукту после 
разведения водой эластичность и высокую адгезию на традицион-
ных строительных основаниях . 

Эластичные свойства SUPERFLEX K77 компенсируют возника-
ющие напряжения между плитками и основаниями при их струк-
турных и температурных деформациях .

Клей SUPERFLEX K77 — водо-, морозостойкий . Экологически 
безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
SUPERFLEX K77 — клеевая смесь, предназначенная для уклад-

ки любого типа плитки из керамогранита, керамики и натурального 
влагоустойчивого камня, в том числе большого формата . Применя-
ется при внутренней и наружной облицовке стен и полов . Рекомен-
дуемые основания:
• цементные стяжки и штукатурка, как внутри, так и снаружи;
• монолитные или сборные бетонные основания шестимесяч-

ного созревания;
• наружные фасады;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные и настенные покрытия из старой плитки (повтор-

ная облицовка);
• основания с повышенными эксплуатационными или вибраци-

онными нагрузками, промышленные полы;
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM МОNO или HIDROFLEX .

Инструкция по применению
Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного осно-

вания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообраз-
ных участков . Плоскостность основания проверяется по всем на-
правлениям двухметровой металлической рейкой, опирающейся 
на подстилающий слой . Перепад уровней не должен превышать 
3 мм . Основания полов с неровностями выровнять самонивели-
рующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, LITOLIV 
S30, либо LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой LITOGIPS, 
BETONKOL K9 или LITOPLAN RAPID . 

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, 
должны быть сухие, прочные, обладать достаточными несущими 
способностями . Поверхности должны быть предварительно очи-
щены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира и масел, 
красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность 
клея . Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки должны 
выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влажностью не 
более 3 % . Бетонные основания должны иметь «возраст» не менее 
6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3 % . Цементные бес-
шовные полы и стяжки с подогревом, перед началом облицовки, 
должны быть прогреты и охлаждены .

Внимание! Перед нанесением SUPERFLEX K77 на сухую штука-
турку, гипсокар тон, гипсовые и ангидритные основания, ГВЛ и силь-
нопористые цементные основания для уменьшения влагопогло-
щения основания и увеличения адгезии необходимо загрунтовать 
данные поверхности грунтовкой PRIMER С-м в один или два слоя .

Приготовление клея
Смешать в чистой емкости 7–7,5 литров чистой воды (t от 

+10 °C до +20 °C) и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси SUPERFLEX 
K77 . Всыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном пере-
мешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой 
до получения однородного пластичного раствора без комочков .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания, до полного растворения органических доба-
вок . После повторного перемешивания клей готов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить по подготовленной поверхно-

сти основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубча-
той стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер 
зубца шпателя подбирается в зависимости от размера плитки .

Размер плитки, мм Размер зубцов шпателя, мм

до 100х100 6

от 120 х 246 до 200 х 200 8

от 200х300 до 300х300 10

более 300х300 12–15

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время пленкообразования 
на поверхности клеевого слоя при нормальной температуре +23 °С), 
это время зависит от степени водопоглощения основания и условий 
окружающей среды (температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Про-
верив на ощупь поверхность клея, убедиться в отсутствии поверх-
ностной пленки . При ее наличии провести по клеевому слою зубча-
тым шпателем и нанести дополнительно небольшое количество клея .

СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ 
ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, 
КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КРУПНОФОРМАТНЫХ. ДЛЯ УКЛАДКИ 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ», НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. 
ВОДОСТОЙКАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ

SUPERFLEX K77
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Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . При работе внутри помещения площадь покрытия клеем 
тыльной стороны плитки должна составлять не менее 65 %, а при 
наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки 
должно быть 100 % . При работе с керамогранитом и в том случае, 
если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требова-
ния, а именно: при облицовке

• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатными плитами,
• наружных поверхностей, 

рекомендуется наносить клей SUPERFLEX K77 как на основание, 
так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и во избежа-
ние образования пустот под облицовкой . В этом случае расход клея 
увеличивается .

В течение 45 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать . Не рекомендуется укладывать плитку встык . Плит-
ка укладывается со швами, ширина которых должна соответство-
вать размеру плитки . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применяются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Заделку межплиточных швов можно выполнять через 24 часа 
с помощью цветных цементных затирочных смесей LITOCOLOR, 
LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY .

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов применять кислотостойкие двухкомпонентные соста-
вы на основе эпоксидных смол STARLIKE или EPOXYSTUK X90 .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до 100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х300 до 300х300 4–5

более 300х300 от 5 до 10

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °C до +40 °С .
• Плитку перед началом работ замачивать не следует . Необходи-

мо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от 
пыли .

• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-
ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя 
время твердения клея увеличивается .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом .

Внимание! SUPERFLEX K77 содержит цемент. При взаимо-
действии с водой дает щелочную реакцию, поэтому следует 
защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза про-
мыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

SUPERFLEX K77
Техническая информация

Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387

SUPERFLEX K77 — класс C2TE-S1

Консистенция смеси порошок

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,3 кг/л

Пропорции при приготовлении клея

0,28–0,3 литра воды на 1 кг сухой смеси 
SUPERFLEX K77
7–7,5 литров воды на 25 кг сухой смеси 
SUPERFLEX K77

Температура применения от +5 °C до +40 °C

Время использования клея около 6 часов

Время открытого слоя 15–20 минут

Время корректировки плитки Около 45 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1 Н/мм2

Адгезия после циклов заморажива-
ния/размораживания (EN 1348)

> 1 Н/мм2

Морозостойкость (цикл) 50

Устойчивость к температурным  
воздействиям через 28 дней  
после укладки

от –30 °C до +90 °C

Затирка швов через 24 часа

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка  
(окончательное затвердение)

через 14 дней

Вертикальное сползание отсутствует

Влагостойкость отличная

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Расход клея 2,5–5 кг/м2

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях  
в оригинальной упаковке

Упаковка

Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
SUPERFLEX K77 может измениться.



52 53

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные  
и прогрунтованные PRIMER C-м* + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + + +

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + + + +
Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + +
Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение SUPERFLEX K77.

цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

SUPERFLEX K77
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

Характеристики
LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 — цементные клеи (С) с улуч-

шенными техническими характеристиками (2), быстрого схватыва-
ния (F), относятся к классу C2F согласно классификации Европей-
ских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 . 

LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 — сухие клеевые смеси на 
основе серого или белого цемента, в качестве заполнителя исполь-
зуются кварцевые пески с избирательным гранулометрическим со-
ставом . Клеи LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 характеризуются 
быстрым схватыванием и высыханием, что позволяет начинать экс-
плуатацию облицованных поверхностей в кратчайшие сроки . Клеи 
LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 — влаго- и морозостойкие . 

Экологически безопасны, не содержат волокон асбеста .

Области применения
LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 — клеевые смеси, предна-

значенные для укладки любого типа плитки из керамогранита, 
керамики, натурального и искусственного камня, за исключением 
материалов, подверженных высокой линейной деформации, таких 
как зеленый мрамор, песчаник и т . д . LITOSTONE K99 (белый) при-
меняется для укладки светлых видов мрамора, плит из агломера-
тов, травертина, ракушечника и т . п . LITOSTONE K98 (серый) при-
меняется для укладки гранита, базальта, темных видов мрамора, 
натурального камня с плотной структурой .

Применяются при внутренней и наружной облицовке стен и полов .
Рекомендуемые основания:

• цементные стяжки, как закрепленные, так и плавающие;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки, как внутри, 

так и снаружи;
• стены и перегородки из мелких блоков;
• монолитные или сборные бетонные основания шестимесяч-

ного созревания;
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки после соответ-

ствующей обработки грунтовками;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные и настенные покрытия из старой плитки (повтор-

ная облицовка);
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO или HIDROFLEX;
• наружные фасады .

LITOSTONE K98/K99 может замешиваться на латексной 
добавке LATEXKOL-м для улучшения технических характеристик 
клея и его эластичности . В этом случае клей отвечает требованиям 
класса C2F-S1или C2F-S2 по EN 12004/12002 .

LITOSTONE K98/K99 (25 кг) + LATEXKOL-м (3,75 кг) + вода (3,75 
л) — класс C2F-S1 .

LITOSTONE K98/K99 (25 кг) + LATEXKOL-м (8,5 кг) — класс C2F-S2 .
LITOSTONE K98/K99, смешанный с LATEXKOL-м, применяется 

для укладки керамогранита любого типа, плитки из устойчивого 
к влажности натурального камня, плит из агломератов, гранита, 
базальта на основания, подверженные деформациям:
• гипсокартон и ГВЛ;
• сборный или монолитный железобетон;

• основания с гидроизоляцией, выполненной гидроизоляцион-
ными составами HIDROFLEX, ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO;

• существующую керамическую облицовку;
• основания, подверженные воздействию вибрационных на-

грузок;
• при укладке плитки в холодильных камерах и морозильниках;
• террасы и эксплуатируемые кровли;
• «теплые» полы;
• при облицовке стен и полов крупноформатными плитами;
• фасады и внешние полы с гидроизоляцией, выполненной 

ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO .

Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного осно-

вания должна быть гладкой и ровной, без волнообразных участков . 
Плоскостность основания проверяется по всем направлениям двух-
метровой металлической рейкой, опирающейся на подстилающий 
слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . Основания 
полов с неровностями выровнять самонивелирующимися смеся-
ми LITOLIV S5, LITOLIV S10 EXPRESS, LITOLIV S30, либо LITOLIV 
BASIS, стены выровнять штукатуркой LITOGIPS, BETONKOL K9 или 
LITOPLAN RAPID . Основания, на которые укладывается плиточная 
облицовка, должны быть сухие, прочные, обладать достаточными 
несущими способностями . Поверхности должны быть предвари-
тельно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира 
и масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную спо-
собность клея . Цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки 
должны выдерживаться 28 дней и быть сухими, с остаточной влаж-
ностью не более 3 % . Бетонные основания должны иметь «возраст» 
не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью не более 3 % . Цемент-
ные бесшовные полы и стяжки с подогревом должны быть прогреты 
и охлаждены перед началом облицовки .

Внимание! Перед нанесением LITOSTONE K98 или 
LITOSTONE K99 гипсовые основания для уменьшения влагопогло-
щения и увеличения адгезии с ними необходимо загрунтовать грун-
товкой PRIMER N-м . ГВЛ и сильно пористые цементные основания 
загрунтовать грунтовкой PRIMER C-м . Укладку плитки начинать  
после полного высыхания грунтовки .

Приготовление клея
Смешать в чистой емкости 6,25 литра чистой воды (t от + 10 °C 

до +20 °C) и 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси LITOSTONE K98 или 
LITOSTONE K99 . Всыпать сухую клеевую смесь в воду, непрерывно 
перемешивания электродрелью со специальной миксерной насад-
кой до получения однородного пластичного раствора без комочков .

Приготовление клея LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL-м
Для получения клеевого раствора следует в чистую емкость 

влить 8,5 литров латексной добавки LATEXKOL-м . Всыпать постепен-
но 25 кг (1 мешок) сухой клеевой смеси LITOSTONE K98/K99 в латекс 
при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной на-
садкой до получения однородной, без комков, пластичной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержите 5–10 ми-
нут для дозревания до полного растворения органических добавок . 
После повторного перемешивания клей готов к применению . Время 
использования при температуре +23 °С составляет приблизительно 
35 минут . Рекомендуется замешивать клей в количестве, которое бу-
дет использовано в этот период времени .

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ 
СЕРОГО И БЕЛОГО ЦВЕТА НА ЦЕМЕНТНОЙ 
ОСНОВЕ. БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ И 
ВЫСЫХАНИЯ. ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ 
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИКИ И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ. ДЛЯ УКЛАДКИ 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ», НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. 
ВЛАГО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ

LITOSTONE K98 (серый)
LITOSTONE K99 (белый)
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

Нанесение
Распределите клей равномерно по подготовленной поверхно-

сти основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубча-
той стороной шпателя нанесите гребенчатый клеевой слой . Размер 
зубца шпателя подбирается в зависимости от размера плитки .

Размер плитки, мм Размер зубцов шпателя, мм

до 100х100 6

от 120х246 до 200х200 8

от 200х300 до 300х300 10

более 300х300 12–15

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15 минут (время пленкообразования 
на поверхности клеевого слоя), которое зависит от степени водо-
поглощения основания и условий окружающей среды (температу-
ра, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверьте на ощупь поверхность 
клея и убедитесь в отсутствии поверхностной пленки . При ее на-
личии проведите по клеевому слою зубчатым шпателем и нанесите 
дополнительно небольшое количество клея .

Укладка плитки
Плитку уложите на клеевой слой и прижмите скользящим движе-

нием . Полужидкая консистенция клеевого раствора позволяет обеспе-
чивать 100 % покрытие обратной стороны плитки клеем . При работе с 
керамогранитом и в случае, если к качеству укладки плитки предъявля-
ются особенно высокие требования, а именно, при облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой, 
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной, 
• крупноформатными плитами, 
• наружных поверхностей .

Рекомендуется наносить клеи LITOSTONE K98 или LITOSTONE 
K99 как на основание, так и на тыльную сторону плитки для луч-
шей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой . В 
этом случае расход клея увеличивается .

В течение 20 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать . Не рекомендуется укладывать плитку встык . Плит-
ка укладывается со швами, ширина которых должна соответство-
вать размеру плитки . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применяются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Заделку межплиточных швов можно выполнять через 4 часа 
цветными цементными затирочными смесями LITOCHROM 1-6/3-
15 или LITOCHROM 1-6 LUXURY . В случае высоких требований к 
химической стойкости межплиточных швов вместо LITOCHROM 
1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY применять кислотостойкие 
двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол STARLIKE 
или EPOXYSTUK X90 .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до 100х100 от 2 до 3

от 100х200 до 200х200 от 3 до 4

от 100х200 до 200х200 от 4 до 5

более 300х300 от 5 до 10

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре 

основания и окружающей среды от +5 °C до +40 °С .
• Плитку перед началом работ замачивать не следует . Необхо-

димо проверить, чтобы тыльная сторона плитки была очище-
на от пыли .

• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-
ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя 
время твердения клея увеличивается .

• Облицованная поверхность должна быть защищена от воз-
действия воды и прямых солнечных лучей в течение первых 6 
часов и от замерзания — в течение первых 24 часов .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после оконча-
ния работ, до затвердения раствора, в противном случае чист-
ка инструмента выполняется механическим путем .

• 
Внимание! LITOSTONE K98 и LITOSTONE K99 содержат це-

мент. При взаимодействии с водой дают щелочную реакцию, 
поэтому следует защищать кожу и глаза. При попадании рас-
твора в глаза промыть их большим количеством воды и обра-
титься к врачу.

Техническая информация

Классификация по EN 12004
и по ГОСТ Р 56387

LITOSTONE K98 — класс C2F
LITOSTONE K99 — класс C2F
LITOSTONE K98 + LATEXKOL-м 1:1 с водой  
— класс C2F-S1
LITOSTONE K99 + LATEXKOL-м 1:1 с водой  
— класс C2F-S1
LITOSTONE K98 + LATEXKOL-м  
— класс C2F-S2
LITOSTONE K99 + LATEXKOL-м  
— класс C2F-S2 

Консистенция смеси порошок

Цвет
LITOSTONE K98 — серый
LITOSTONE K99 — белый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Удельная объемная масса 1,3 кг/л

Пропорции при приготовлении клея

0,25 литра воды на 1 кг сухой смеси
LITOSTONE K98 или LITOSTONE K99
6,25 литра воды на 25 кг сухой смеси
LITOSTONE K98 или LITOSTONE K99

Пропорции при приготовлении клея
(класс C2F-S1 по EN 12004/12002 )

0,15 кг LATEXKOL-м + 0,15 л воды на 1 кг
LITOSTONE K98/99
3,75 кг LATEXKOL-м + 3,75 л воды на 25 кг
LITOSTONE K98/99

Пропорции при приготовлении клея
(класс C2F-S2 по EN 12004/12002 )

0,34 кг LATEXKOL-м на 1 кг LITOSTONE K98/99
8,5 кг LATEXKOL-м на 25 кг LITOSTONE K98/99

Температура применения от +5 °C до +40 °C

Время использования клея около 35 минут

Время открытого слоя 15 минут

Время корректировки плитки около 20 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) 
C2F-S1/C2F-S2

> 1 Н/мм²/> 1 Н/мм²

Адгезия после циклов заморажива-
ния/размораживания C2F-S1/C2F-S2

> 1 Н/мм²/> 1 Н/мм²

Морозостойкость (цикл) 50

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °Cдо +90 °C

Затирка швов через 4 часа

Возможность хождения через 4 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение) 

через 24 часа

Вертикальное сползание отсутствует

Влагостойкость отличная

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Расход клея 2,5–5 кг/м2

Срок и условия хранения
12 месяцев в сухих условиях
в оригинальной упаковке

Упаковка

LITOSTONE K98 мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг .
Мешки 5 кг, по 6 шт . в коробке;
стандартная паллета: 24 коробки, 720 кг .
LITOSTONE K99 мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOSTONE K98 и K99 может измениться.

LITOSTONE K98 (серый)
LITOSTONE K99 (белый)
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

LITOSTONE K98 (серый)
LITOSTONE K99 (белый)

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + +

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM, 
ELASTOCEM MONO + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея. 
+ Возможно применение LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL. 
 • Возможно применение LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL + разбавленный 1:1 с водой.
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цементные клеевые смеси для 
керамогранита и камня

LITOSTONE K98 (серый)
LITOSTONE K99 (белый)

Области применения LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL-м для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + • + • + • + • + • +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + • + • + • + • + • +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + • + • + • + • + • +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + • + • + • + • + • +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + • + • + • + • + • +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + • + • + • + • + • +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + • + • + • + • + • +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + • + • + • + • + • +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + • + • + • + • + • +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + • + • + • + • + • +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + • + • + • + • + • +

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м + • + • + • + • + • +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + • + • + • + • + • +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + • + • + • + • + • +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + • + • + • + • + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + • + • + • + • + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + • + • + • + • + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + • + • + • + • + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + • + • + • + • + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + • + • + • + • + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM,
ELASTOCEM MONO + • + • + • + • + +

* Только для цементного клея. 
+ Возможно применение LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL. 
 • Возможно применение LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL + разбавленный 1:1 с водой.
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Характеристики
LITOLIGHT K16 — цементный клей (С) с улучшенными технически-

ми характеристиками (2) тиксотропный (Т), с увеличенным открытым 
временем (Е), эластичный (S1) относится к классу C2TЕ-S1 согласно 
классификации Европейских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387 .

Область применения
Эластичная высокоадгезивная клеевая смесь на цементной ос-

нове LITOLIGHT K16 обладает высокими адгезивными свойствами 
и предназначена для укладки плитки из керамогранита, керамики, 
клинкера, натурального камня с устойчивой структурой, как на ста-
бильные основания, так и на основания подверженные деформа-
ции . LITOLIGHT K16 применяется при облицовке стен и полов, «тё-
плых» полов, балконов, террас, бетонных лестниц, цоколей зданий, 
фасадов, а также для укладки методом «плитка на плитку» (только 
внутри зданий) . 

Для внутренних и наружных работ .

Основания
• cборный и монолитный бетон (срок созревания 6 месяцев);
• газобетон; 
• стены из кирпича или лёгких блоков;
• цементно-песчаные стяжки или штукатурки (срок созревания 

28 дней);
• основания во влажных помещениях с гидроизоляцией, вы-

полненной гидроизоляционными составами HIDROFLEX, 
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO;

• гипсокартон, ГВЛ, гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки 
после соответствующей обработки грунтовками;

• существующие покрытия из керамической плитки . 

Подготовка поверхности
Поверхность цементно-песчаной стяжки или бетонного основания 

должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участ-
ков . Плоскостность основания проверяется по всем направлениям 
двухметровой металлической рейкой, опирающейся на подстилающий 
слой . Перепад уровней не должен превышать 3 мм . Основания полов 
с неровностями выровнять самонивелирующимися смесями LITOLIV 
S5, LITOLIV S10 EXPRESS, LITOLIV S30 или LITOLIV BASIS, стены вы-
ровнять штукатуркой BETONKOL K7, BETONKOL K9, LITOPLAN или 
LITOPLAN RAPID . Основания, на которые укладывается плиточная 
облицовка, должны быть сухие, ровные, прочные, обладать достаточ-
ными несущими способностями . Поверхности должны быть предва-
рительно очищены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, 
масел, красок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность 
клея . Ангидритные основания (с остаточной влажностью не более 
0,5 %) и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) 
должны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшовные 
полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней и быть 
сухими, с остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные основания 
должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточной влажностью 
не более 3 % . Цементные бесшовные полы с подогревом перед нача-
лом укладки на них облицовки должны быть прогреты и охлаждены .

Важное замечание! Перед нанесением LITOLIGHT K16 на су-
хую штукатурку, гипсокартон, гипсовые и ангидритные основания, 
ГВЛ и сильнопористые цементные основания для уменьшения 
влагопоглощения основания и увеличения адгезии необходимо 
загрунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER С-м в один 
или два слоя . Укладку плитки можно начинать после полного вы-
сыхания грунтовки .

Приготовление клея
Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 

ёмкости 6,6–7,05 литров чистой воды (t от +15 °С до +20 °С) и 15 кг 
(1 мешок) сухой клеевой смеси LITOLIGHT K16 . Всыпать сухую кле-
евую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродре-
лью с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, 
пластичной массы . 

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания, чтобы полностью растворились органические 
компоненты, после повторного перемешивания клей готов к при-
менению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубца шпателя 
подбирается в зависимости от формата плитки .

Размер плитки, 
мм

Размер зубцов шпателя, 
мм

Средний расход клея, 
кг/м2

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6

Клеевой раствор следует наносить на такую площадь, которую 
можно облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнко-
образования на поверхности клеевого слоя), это время зависит от 
степени водопоглощения основания и условий окружающей среды 
(температура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь 
поверхность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . 
При её наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и 
нанести дополнительно небольшое количество клея .

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движе-
нием . При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:

• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой;
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
• крупноформатной плиткой;
• наружных поверхностей и фасадов,
рекомендуется наносить клей LITOLIGHT K16, как на основа-

ние, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы 
избежать образования пустот под облицовкой . В этом случае рас-
ход клея увеличивается .

В течение 20 минут после укладки положение плитки можно 
корректировать . 

LITOLIGHT K16
«ЛЁГКАЯ» КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ГРАНИТА, ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ. ЭЛАСТИЧНАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
СТЕНЫ. ПОЛЫ. ФАСАДЫ. «ТЁПЛЫЕ» ПОЛЫ. 
«ПЛИТКА НА ПЛИТКУ»
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LITOLIGHT K16
Не рекомендуется укладывать плитки встык . Плитки должны 

быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать 
размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва приме-
няются пластмассовые крестики соответствующего размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до 100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х300 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥ 5

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 6 часов 

на стенах и через 8 часов на полах, после полного высыхания клея . 
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекоменду-

ются затирки на цементной основе LITOCOLOR, LITOCHROM 1-6, 
LITOCHROM 1-6 LUXURY, LITOCHROM 3-15 . Все затирки представ-
лены в широком цветовом ассортименте . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, применять кислотостойкие двухкомпонентные соста-
вы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Рекомендации
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . При понижен-
ной температуре окружающей среды, повышенной влажности 
воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, время тверде-
ния клея увеличивается . 

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого LITOLIGHT K16 находится в актив-
ном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежание 
этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности 
клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой 
слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• LITOLIGHT K16 не применяется на заливаемых на строй-
площадке монолитных бетонных конструкциях, либо на кон-
струкциях из сборного железобетона, размеры которых под-
вержены сильным колебаниям (усадке) . В этом случае следует 
применять клей LITOKOL X11 + 34 % LATEXKOL-м . 

• При укладке новой плитки на уже существующие напольные 
поверхности из керамической плитки необходимо обязательно 
предварительно промыть поверхность водой и каустической 
содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 
работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом . 

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 
Продукт содержит цемент. При взаимодействии с водой име-
ет щелочную реакцию. При работе соблюдать меры индиви-
дуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. 
Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попада-
нии раствора в глаза промыть их большим количеством воды 
и обратиться к врачу.

Технические характеристики
Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387 LITOLIGHT K16 — C2TЕ-S1

Консистенция сухой смеси порошкообразная

Цвет серый

Гранулометрический состав <0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 850 кг/м³

Токсичность отсутствует

Пропорции при приготовлении клея

0,44–0,47 л воды на 1 кг сухой смеси 
LITOLIGHT K16
6,6–7,05 л воды на 15 кг сухой смеси 
LITOLIGHT K16

Плотность клеевого раствора 1100 кг/м³

Консистенция клея эластичная

Время использования клея при 
температуре +23 °С не более 4 часов

Температура применения от +5 °С до +40 °С

Открытое время (EN 1384) 30 минут

Время корректировки 20 минут

Адгезия через 28 дней (EN 1348) >1,0 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348) >1,0 МПа

Морозостойкость (цикл) 50

Вертикальное сползание <0,5 мм

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение) через 14 дней

Затирка межплиточных швов на стенах через 6–8 часов после укладки

Затирка межплиточных швов на полу через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +90 °С

Расход клея 2–4 кг/м2 в зависимости от формата 
плитки и состояния поверхности

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения 12 месяцев в сухих условиях на 
поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка Мешки по 15 кг; 
стандартная паллета: 54 мешка, 810 кг 

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея 
LITOLIGHT K16 может измениться.
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + +
Существующее керамическое, каменное, мраморное 
напольное покрытие, предварительно обезжиренное + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные  
и прогрунтованные PRIMER C-м* + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + + +

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO + + + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM, 
ELASTOCEM MONO + + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM, 
ELASTOCEM MONO + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOLIGHT K16.

LITOLIGHT K16
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Характеристики
HYPERFLEX K100 — цементный клей (С) с улучшенными техни-

ческими характеристиками (2), тиксотропный (Т), с увеличенным 
временем открытого слоя (Е), с повышенной эластичностью (S2) 
относится к классу C2TЕ-S2 согласно классификации Европейских 
Норм EN 12004/12002 и ГОСТ Р 56387 . 

HYPERFLEX K100 — сухая клеевая смесь на основе серого це-
мента, содержит специальные синтетические смолы и повышенное 
количество химических добавок, придающих продукту, после раз-
ведения водой, пластичность и высокую адгезию на традиционных 
строительных основаниях . 

Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способ-
ность, не густеет, технологичен, удобен в работе .

 Высокая тиксотропность упрощает применение на вертикаль-
ных поверхностях . При облицовке вертикальных поверхностей с 
помощью HYPERFLEX K100 сползание плитки отсутствует . Продукт 
твердеет практически без усадки, обеспечивая высокую адгезию с 
керамикой и основанием . 

Эластичные свойства HYPERFLEX K100 компенсируют возника-
ющие напряжения между плитками и основаниями при структур-
ных и температурных деформациях .

 Клей HYPERFLEX K100 водо-, морозостойкий . 
Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
HYPERFLEX K100 универсальный клей с широким диапазоном 

применения Предназначен для облицовки стен и полов в жилых и 
промышленных зданиях, внутри и снаружи помещений, в том числе 
на основаниях с повышенными эксплуатационными или вибраци-
онными нагрузками . Например: аэропорты, ж/д вокзалы, супермар-
кеты, торговые центры, склады, промышленные полы, бетонные 
лестничные марши и площадки и т . п .

Особенно рекомендуется для применения на поверхностях, 
подверженных перепадам температур, которые приводят к диф-
ференцированному расширению плитки и основания . Например: 
«тёплые» полы с электрическим и водяным подогревом, наружные 
фасады, балконы и террасы .

Клей может применяться для укладки плиточной облицовки 
методом «плитка на плитку» (только внутри помещений) .

Основания
HYPERFLEX K100 рекомендуется использовать на следующих 

видах оснований:
• конструкции из монолитного и сборного железобетона;
• газобетон/пенобетон (после оштукатуривания цементным шту-

катурным составом);
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные стяжки, как закреплённые, так и плавающие;

• стяжки из LITOCEM/LITOCEM PRONTO;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагне-

зитовый лист (СМЛ);
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные ос-

нования;
• цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом;
• напольные либо настенные покрытия из старой плитки (только 

внутри помещений);
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER, COVERFLEX 
или HIDROFLEX .

Применяется для укладки следующих материалов:
• керамическая плитка;
• клинкер;
• керамогранит;
• тонкие плиты из керамогранита, в том числе усиленные сеткой 

(керлит);
• натуральный камень, устойчивый к воздействию влаги;
• мозаика стеклянная и керамическая .

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилающий слой . Перепад уровней 
не должен превышать 3 мм . Основания полов с неровностя ми вы-
ровнять самонивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S30 
или LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой BETONKOL K9, 
LITOPLAN или LITOPLAN RAPID . 

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, 
должны быть сухие, прочные, обладать достаточными несущими 
способностями . Поверхности должны быть предварительно очи-
щены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, кра-
сок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . 
Ангидритные основания (с остаточной влажностью не более 0,5 %) 
и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) 
должны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшов-
ные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней 
и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные 
основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточ-
ной влажностью не более 3 % . Цементные бесшовные полы с по-
догревом перед началом укладки на них облицовки должны быть 
прогреты и охлаждены .

Важное замечание . Перед нанесением HYPERFLEX K100 на 
сухую штукатурку, гипсокар тон, ГВЛ, гипсовые, ангидритные и 
сильновпитывающие цементные основания, для уменьшения вла-
гопоглощения основания и увеличения адгезии, необходимо за-
грунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER С-м . Укладку 
плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки .

HYPERFLEX K100
КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ.
ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ. ДЛЯ УКЛАДКИ  
КРУПНОФОРМАТНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ  ПЛИТ  
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОНКОГО,  
ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, НАТУРАЛЬНОГО  
И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ.  
ВЛАГОСТОЙКАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
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цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

HYPERFLEX K100
Приготовление клея

Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 
ёмкости 5,8–6,2 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок) сухой клее-
вой смеси HYPERFLEX K100 . Всыпать сухую клеевую смесь в воду 
при непрерывном перемешивании электродрелью с миксерной 
насадкой до получения однородной, без комков, пластичной мас-
сы . Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут 
для дозревания . После повторного перемешивания клей готов к 
применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубцов шпате-
ля подбирается в зависимости от формата плитки . HYPERFLEX K100 
можно наносить слоем толщиной до 5 мм .

При работе внутри помещения площадь покрытия клеем тыль-
ной стороны плитки должна составлять не менее 65–70 %, а при 
наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки 
должно быть 100 % .

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:

• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• тонкими плитами из керамогранита (керлит),
• наружных поверхностей и фасадов,
рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыль-

ную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образо-
вания пустот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличи-
вается .

Размер плитки, мм
Размер зубцов шпателя, 

мм
Средний расход клея, 

кг/м²

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6,5

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно 
облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнкообразо-
вания на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени 
водопоглощения основания и условий окружающей среды (темпе-
ратура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . При её 
наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести 
дополнительно небольшое количество клея .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . 
Не рекомендует ся укладывать плитки встык . Плитки должны 

быть уложены со швами, ширина которых должна соответство-
вать размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применя ются пластмассовые крестики соответствующе го размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до 100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥ 5

Корректировать положение плитки можно в течение 30 минут 
после укладки (в зависимости от вида основания) . 

При укладке соблюдать компенсационные и деформационные 
швы . В местах стыка с вертикальными поверхностями рекоменду-
ется оставлять зазор шириной минимум 5 мм . Облицованная по-
верхность должна быть защищена от воздействия воды в течение 
первых 24 часов, а также в течение первых 5–7 дней — от мороза и 
прямых солнечных лучей .

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 24 часа, 

после полного высыхания клея . 
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуют-

ся затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . 
• При пониженной температуре окружаю щей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого HYPERFLEX K100 находится в ак-
тивном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избежа-
ние этого рекомендуется проводить шпателем по поверхности 
клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить небольшой 
слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• Не добавлять в продукт известь, цемент .
• Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться .
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• При укладке новой плитки на уже существую щие поверх-

ности из керамической плитки, необходимо обязательно 
предваритель но промыть поверхность водой и каустической 
содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Не использовать для укладки плиток из мрамора или других на-
туральных камней, подверженных высолообразованию или об-
разованию пятен .

• Не использовать клей на пластиковых, резиновых, деревянных, 
металлических и обработанных смолами основаниях .

• В случае укладки стеклянной зеркальной мозаики и мозаики с 
металлизированным напылением, необходимо провести пред-
варительный тест на возможное окисление зеркального/ме-
таллизированного покрытия мозаики .

• В случае облицовки наружных фасадов высотой более 3-х ме-
тров, которые подвержены деформации, перепадам темпера-
тур, вертикальным нагрузкам, усадке, обратиться в техниче-
ский отдел для консультации .

• Не превышать толщину слоя 5 мм .
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в насто-

ящем техническом описании .
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 

работ до затвердения раствора, в противном случае чистка 
инстру мента выполняется механическим способом . 
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HYPERFLEX K100
Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 

HYPERFLEX K100 содержит цемент. При взаимодействии с во-
дой имеет щелочную реакцию. При работе соблюдать меры 
индивидуальной безопасности, использовать резиновые пер-
чатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При по-
падании раствора в глаза промыть их большим количеством 
воды и обратиться к врачу.

Техническая информация
Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387 HYPERFLEX K100 — C2TЕ-S2

Цвет серый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 1,1 кг/л (1100 кг/м³)

Пропорции при приготовлении клея

0,29–0,31 л воды на 1 кг HYPERFLEX 
K100; 
5,8–6,2 л воды на 20 кг HYPERFLEX 
K100

Консистенция клеевого раствора эластичная

Плотность клеевого раствора 1,35 кг/л (1350 кг/м³)

Время использования клея около 6 часов

Температура применения от +5 °С до +35 °С

Открытое время не менее 30 минут

Время корректировки около 30 минут

Стойкость к сползанию < 0,5 мм

Поперечная деформация не менее 5 мм

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1,0 МПа

Адгезия после выдержки в водной 
среде(EN 1348) не менее 1,0 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348) > 1,0 МПа

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение) через14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах/на полу через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +80 °С

Расход клея 2,5–6 кг/м² в зависимости от размера 
плитки и состояния поверхности

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения 12 месяцев в сухих условиях на 
поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка Мешки: 20 кг
Стандартная паллета (54 мешка):1080 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
HYPERFLEX K100 может измениться.
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX, 
ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Существующие цементные, керамические или камен-
ные полы + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM  
и ELASTOCEM MONO + + + + + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM  
и ELASTOCEM MONO + + + + + + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение HYPERFLEX K100.

цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

HYPERFLEX K100
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Характеристики
HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — цементный клей (С) с улучшенны-

ми техническими характеристиками (2), тиксотропный (Т), с увели-
ченным открытым временем (Е), с повышенной эластичностью (S2) 
относится к классу С2ТЕ S2 согласно классификации Европейских 
Норм EN 12004/12002 и ГОСТ Р 56387 .

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — сухая клеевая смесь на основе 
белого цемента, содержит специальные синтетические смолы и по-
вышенное количество химических добавок, придающих продукту, 
после разведения водой, пластичность и высокую адгезию на тра-
диционных строительных основаниях . 

Клеевой раствор имеет высокую водоудерживающую способ-
ность, не густеет, технологичен, удобен в работе .

Высокая тиксотропность упрощает применение на вертикаль-
ных поверхностях . При облицовке вертикальных поверхностей с 
помощью HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ сползание плитки отсутствует . 
Продукт твердеет практически без усадки, обеспечивая высокую 
адгезию с керамикой и основанием . 

Эластичные свойства HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ компенсируют 
возникающие напряжения между плитками и основаниями при 
структурных и температурных деформациях .

Клей HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ водо-, морозостойкий . 
Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста .

Области применения
HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ универсальный клей с широким диа-

пазоном применения Предназначен для облицовки стен и полов в 
жилых и промышленных зданиях, внутри и снаружи помещений, в 
том числе на основаниях с повышенными эксплуатационными или 
вибрационными нагрузками . Например: аэропорты, ж/д вокзалы, 
супермаркеты, торговые центры, склады, промышленные полы, бе-
тонные лестничные марши и площадки и т . п .

Особенно рекомендуется для применения на поверхностях, 
подверженных перепадам температур, которые приводят к диф-
ференцированному расширению плитки и основания . Например: 
«тёплые» полы с электрическим и водяным подогревом, наружные 
фасады, балконы и террасы .

Клей может применяться для укладки плиточной облицовки 
методом «плитка на плитку» (только внутри помещений) .

Основания
HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ рекомендуется использовать на сле-

дующих видах оснований:
• конструкции из монолитного и сборного железобетона;
• газобетон/пенобетон (после оштукатуривания цементным шту-

катурным составом);
• стены и перегородки из кирпича и мелкоштучных блоков;
• цементные и цементно-песчаные стяжки, как закреплённые, 

так и плавающие;

• стяжки из LITOCEM/LITOCEM PRONTO;
• цементные или цементно-песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагне-

зитовый лист (СМЛ);
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидритные ос-

нования;
• цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом;
• напольные либо настенные покрытия из старой плитки (только 

внутри помещений);
• основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью 

ELASTOCEM, ELASTOCEM MONO, AQUAMASTER, COVERFLEX 
или HIDROFLEX .

Применяется для укладки следующих материалов:
• керамическая плитка;
• клинкер;
• керамогранит;
• тонкие плиты из керамогранита, в том числе усиленные сеткой 

(керлит);
• натуральный камень, устойчивый к воздействию влаги;
• мозаика стеклянная и керамическая .

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и 

ровной, без волнообразных участков . Плоскостность основания 
проверяется по всем направлениям двухметровой металлической 
рейкой, опирающейся на подстилаю щий слой . Перепад уровней 
не должен превышать 3 мм . Основания полов с неровностя ми вы-
ровнять самонивелирующимися смесями LITOLIV S5, LITOLIV S30 
или LITOLIV BASIS, стены выровнять штукатуркой BETONKOL K9, 
LITOPLAN или LITOPLAN RAPID .

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, 
должны быть сухие, прочные, обладать достаточными несущими 
способностями . Поверхности должны быть предварительно очи-
щены от разного рода загрязнений, пыли, следов жира, масел, кра-
сок и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея . 
Ангидритные основания (с остаточной влажностью не более 0,5 
%) и гипсовые основания (с остаточной влажностью не более 1 %) 
должны быть прошлифованы и обеспылены . Цементные бесшов-
ные полы, стяжки и штукатурки должны выдерживаться 28 дней 
и быть сухими, с остаточной влажностью не более 3 % . Бетонные 
основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев, с остаточ-
ной влажностью не более 3 % . Цементные бесшовные полы с по-
догревом перед началом укладки на них облицовки должны быть 
прогреты и охлаждены .

Важное замечание . Перед нанесением HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ 
на сухую штукатурку, гипсокар тон, ГВЛ, гипсовые, ангидритные и 
сильновпитывающие цементные основания, для уменьшения вла-
гопоглощения основания и увеличения адгезии, необходимо за-
грунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER С-м . Укладку 
плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки .

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ
КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ.
ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ. ДЛЯ УКЛАДКИ  
КРУПНОФОРМАТНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ  ПЛИТ  
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОНКОГО,  
ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, НАТУРАЛЬНОГО  
И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ.  
ВЛАГОСТОЙКАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
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HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ
Приготовление клея

Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой 
ёмкости 6–6,6 литров чистой воды и 20 кг (1 мешок) сухой клеевой 
смеси HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ . Всыпать сухую клеевую смесь в 
воду при непрерывном перемешивании электродрелью с миксер-
ной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной 
массы . Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 
минут для дозревания . После повторного перемешивания клей го-
тов к применению .

Нанесение
Клей равномерно распределить на поверхности основания 

гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной 
шпателя нанести гребенчатый клеевой слой . Размер зубцов шпате-
ля подбирается в зависимости от формата плитки . HYPERFLEX K100 
БЕЛЫЙ можно наносить слоем толщиной до 5 мм .

При работе внутри помещения площадь покрытия клеем тыль-
ной стороны плитки должна составлять не менее 65–70 %, а при 
наружных облицовках покрытие клеем тыльной стороны плитки 
должно быть 100 % .

При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству 
укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при 
облицовке:
• полов с высокой эксплуатационной нагрузкой,
• плиткой с сильно профилированной тыльной стороной,
• крупноформатной плиткой,
• тонкими плитами из керамогранита (керлит),
• наружных поверхностей и фасадов,

рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыль-
ную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образо-
вания пустот под облицовкой . В этом случае расход клея увеличи-
вается .

Размер плитки, мм
Размер зубцов шпателя, 

мм
Средний расход клея, 

кг/м²

до 100х100 6 3–3,5

от 120х245 до 200х200 8 4–4,5

от 200х300 до 300х300 10 5–6

более 300х300 12–15 ≥ 6,5

Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую можно 
облицевать в течение 15–20 минут (время до начала плёнкообразо-
вания на поверхности клеевого слоя), это время зависит от степени 
водопоглощения основания и условий окружающей среды (темпе-
ратура, вентиляция, влажность и т . д .) . Проверив на ощупь поверх-
ность клея, убедиться в отсутствии поверхностной плёнки . При её 
наличии провести по клеевому слою зубчатым шпателем и нанести 
дополнительно небольшое количество клея .

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим дви-

жением . 
Не рекомендует ся укладывать плитки встык . Плитки должны 

быть уложены со швами, ширина которых должна соответство-
вать размеру плиток . Для обеспечения одинаковой ширины шва 
применя ются пластмассовые крестики соответствующе го размера .

Размер плитки, мм Ширина шва, мм

до 100х100 2–3

от 100х200 до 200х200 3–4

от 200х200 до 300х300 4–5

более 300х300 ≥ 5

Корректировать положение плитки можно в течение 30 минут 
после укладки (в зависимости от вида основания) . 

При укладке соблюдать компенсационные и деформационные 
швы . В местах стыка с вертикальными поверхностями рекоменду-
ется оставлять зазор шириной минимум 5 мм . Облицованная по-
верхность должна быть защищена от воздействия воды в течение 
первых 24 часов, а также в течение первых 5–7 дней — от мороза и 
прямых солнечных лучей .

Затирка швов
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 24 часа, 

после полного высыхания клея . 
Для аккуратной и окончательной отделки швов рекомендуют-

ся затирки на цементной основе LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 
LUXURY, LITOCHROM 3-15 . 

В случае высоких требований к химической стойкости межпли-
точных швов, вместо LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 1-6 LUXURY, 
LITOCHROM 3-15 применять кислотостойкие двухкомпонентные 
составы на основе эпоксидных смол EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

Все затирки представлены в широком цветовом ассортименте . 

Рекомендации
• Облицовочные работы следует выполнять при температуре ос-

нования и окружающей среды от +5 °С до +40 °С . 
• При пониженной температуре окружающей среды, повышен-

ной влажности воздуха и увеличенной толщине клеевого слоя, 
время твердения клея увеличивается .

• Слишком жаркая или ветреная погода может сократить опти-
мальное время открытого слоя клея перед приклеиванием 
плитки, в течение которого HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ находится 
в активном состоянии (готовым для укладки плиток) . Во избе-
жание этого рекомендуется проводить шпателем по поверхно-
сти клея, разбивая образующуюся плёнку, и наносить неболь-
шой слой клея на тыльную сторону каждой плитки . 

• Не добавлять в продукт известь, цемент .
• Не добавлять воду в раствор, который уже начал схватываться .
• Плитку перед началом работ не замачивать . Необходимо про-

верить, чтобы тыльная сторона плитки была очищена от пыли . 
• При укладке новой плитки на уже существую щие поверх-

ности из керамической плитки, необходимо обязательно 
предваритель но промыть поверхность водой и каустической 
содой (1 кг каустической соды на 9 л воды) с целью получения 
безукоризненно чистой обезжиренной поверхности .

• Не использовать для укладки плиток из мрамора или других 
натуральных камней, подверженных высолообразованию или 
образованию пятен .

• Не использовать клей на пластиковых, резиновых, деревянных, 
металлических и обработанных смолами основаниях .

• В случае укладки стеклянной зеркальной мозаики и мозаики с 
металлизированным напылением, необходимо провести пред-
варительный тест на возможное окисление зеркального/ме-
таллизированного покрытия мозаики .

• В случае облицовки наружных фасадов высотой более 3-х ме-
тров, которые подвержены деформации, перепадам темпера-
тур, вертикальным нагрузкам, усадке, обратиться в техниче-
ский отдел для консультации .

• Не превышать толщину слоя 5 мм .
• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в насто-

ящем техническом описании .
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 

работ до затвердения раствора, в противном случае чистка 
инстру мента выполняется механическим способом .
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HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ
Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ содержит цемент. При взаимодей-
ствии с водой имеет щелочную реакцию. При работе соблю-
дать меры индивидуальной безопасности, использовать ре-
зиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на 
кожу. При попадании раствора в глаза промыть их большим 
количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация
Классификация по EN 12004/12002
и по ГОСТ Р 56387 HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ — C2TЕ S2

Цвет белый

Гранулометрический состав < 0,6 мм

Насыпная плотность сухой смеси 1,1 кг/л (1100 кг/м³)

Пропорции при приготовлении клея

0,3–0,33 л воды на 1 кг HYPERFLEX 
K100 БЕЛЫЙ; 
6–6,6 л воды на 20 кг HYPERFLEX 
K100 БЕЛЫЙ

Консистенция клеевого раствора эластичная

Плотность клеевого раствора 1,35 кг/л (1350 кг/м³)

Время использования клея около 6 часов

Температура применения от +5 °С до +35 °С

Открытое время не менее 30 минут

Время корректировки около 30 минут

Стойкость к сползанию < 0,5 мм

Поперечная деформация не менее 5 мм

Адгезия через 28 дней (EN 1348) > 1,0 МПа

Адгезия после выдержки в водной 
среде(EN 1348) > 1,0 МПа

Адгезия после циклов замораживания/
размораживания (EN 1348) > 1,0 МПа

Возможность хождения через 24 часа

Рабочая нагрузка (окончательное 
затвердение) через14 дней

Затирка межплиточных швов на 
стенах/на полу через 24 часа после укладки

Влагостойкость отличная

Сопротивление старению отличное

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней после 
укладки

от –30 °С до +80 °С

Расход клея 2,5–6 кг/м² в зависимости от размера 
плитки и состояния поверхности

Оптимальная толщина клеевого слоя 2–5 мм

Срок и условия хранения 12 месяцев в сухих условиях на 
поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка Мешки: 20 кг
Стандартная паллета (54 мешка):1080 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ может измениться.
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX, 
ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + + + +
Металлические или деревянные поверхности,  
существующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* или 
PRIMER N-м* + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM и ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Существующие цементные, керамические или камен-
ные полы + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM  
и ELASTOCEM MONO + + + + + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные ELASTOCEM  
и ELASTOCEM MONO + + + + + + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ.

цементные клеевые смеси  
для керамогранита и камня

HYPERFLEX K100 БЕЛЫЙ
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Характеристики
BETONKOL K7 — сухая смесь серого цвета, состоящая из це-

мента, кремнистых и известковых инертных наполнителей отбор-
ной фракции и специальных органических добавок . При разведе-
нии водой получается легко наносимый раствор, отличающийся 
хорошей адгезией, который можно наносить как на вертикальные, 
так и на горизонтальные основания .

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО UNI EN 998-2:2004 и по ГОСТ Р 56387:
Раствор для кладки пено- газобетонных блоков в тонкий слой 

(Т) марки M10 для внешних и внутренних работ .

Область применения
BETONKOL K7 предназначен для возведения внутренних и 

внешних стен из, газобетонных, полистиролбетонных и пенобе-
тонных блоков, блоков из ячеистого бетона, силикатного кирпича 
и пустотелого керамического кирпича . Подходит также для после-
дующей шпатлёвки и выравнивания стен из данного вида блоков .

BETONKOL K7 твердеет без заметной усадки и обладает хоро-
шей адгезией к минеральным основаниям . 

Инструкции по применению
Подготовка основания
Пенобетонные блоки должны быть стабильными, прочными, 

сухими, очищенными от пыли, масел, жиров и распалубочных со-
ставов, и любых веществ, ослабляющих адгезию клея к поверхно-
сти блоков . Влажные блоки могут увеличить время схватывания 
раствора . В жаркие периоды избегать попадания на блоки и кладку 
прямого солнечного излучения во избежание нагрева .

Пропорции смешивания
BETONKOL K7 — 25 кг (1 мешок)
Вода — 5 литров (28%)

Приготовление клеевого раствора
Залить в чистую ёмкость необходимое количество воды и мед-

ленно засыпать сухую смесь BETONKOL K7, перемешивая раствор 
при помощи дрели с насадкой-миксером до получения однородной 
массы без комков . Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 
минут для дозревания и повторно перемешать . Приготовленный 
таким образом раствор можно использовать в течение 3 часов .

Применение
Укладка блоков
Клеевой раствор BETONKOL K7 наносится специальным зубча-

тым шпателем или мастерком, равномерным слоем на всю ширину 
блока, как на горизонтальную (ложковую), так и на вертикальную 
(тычковую) поверхности . Блок с максимальной точностью устанав-
ливается по месту, его положение контролируется при помощи 
уровня, рихтовка производится резиновой киянкой . Выступающий 
из шва клей удаляется мастерком или шпателем . Толщина шва не 
должна быть более 5 мм . Во время укладки блоков следить за ров-
ностью и вертикальностью кладки .

Высокая температура окружающей среды, палящее солнце, 
сквозняки, горячий ветер сокращают время открытого слоя рас-
твора, поэтому рекомендуется чаще проверять отсутствие сформи-
ровавшейся плёнки на поверхности клея перед укладкой блоков . 
Если на поверхности клея сформировалась плёнка, достаточно 
провести по ней зубчатым шпателем или вновь нанести клей .

Блоки, уложенные на раствор BETONKOL K7 не должны под-
вергаться вертикальной и горизонтальной нагрузкам в течение 24 
часов после укладки . Необходимо защищать кладку от воздействия 
воды, дождя и промерзания (зимой) в течение как минимум первых 
5–7 дней .

Оштукатуривание стен и перегородок
Через 24 часа после укладки пеноблоков, поверх-ность кладки 

можно штукатурить и шпаклевать при помощи раствора BETONKOL 
K7 . Перед началом работ поверхность очистить щёткой для удале-
ния пыли и отслоившихся частиц . 

Поверхность прогрунтовать грунтовкой PRIMER C-м . Нанести 
раствор непосредственно на поверхность специальным гладким 
стальным шпателем, слоем 2–3 мм . Оштукатуренная поверхность 
должна оставаться шершавой для лучшей адгезии с финишным от-
делочным материалом .

Рекомендации
• Не добавлять в BETONKOL K7 известь, цемент и другие мате-

риалы .
• Использовать BETONKOL K7 при температуре окружающей 

среды от +5 °C до +35 °C .
• Не использовать BETONKOL K7 для внешних работ при небла-

гоприятных погодных условиях, таких как высокие температу-
ры, сквозняки, сильный ветер, проливной дождь или мороз . 

• Не использовать BETONKOL K7 для укладки влажных или горя-
чих блоков . 

• Не использовать BETONKOL K7 для внешних работ в случае ри-
ска заморозков или дождей в первые 24 часа .

• Удалить пыль с поверхности блоков перед их укладкой .
• Перед укладкой большого количества блоков по высоте убе-

диться в высыхании раствора нижних рядов . 
• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания 

работ до затвердения раствора, в противном случае чистка ин-
струмента выполняется механическим способом .

• Не использовать BETONKOL K7 в целях, не предусмотренных в 
данном техническом описании .

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. 
BETONKOL K7 содержит цемент. При взаимодействии с водой 
имеет щелочную реакцию. При работе соблюдать меры инди-
видуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. 
Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попада-
нии раствора в глаза промыть их большим количеством воды 
и обратиться к врачу.

BETONKOL K7
ЦЕМЕНТНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ
БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, 
ГАЗОБЕТОННЫХ, ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ БЛОКОВ,
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И ПУСТОТЕЛОГО 
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. 
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BETONKOL K7
Технические характеристики

Классификация по UNI EN 998-
2:2004 и по ГОСТ Р 56387

для тонкослойной укладки (T), марка 
M10, для внутренних и внешних работ

Консистенция сухой смеси порошок

Цвет серый

Максимальный размер связующих 
частиц (UNI EN 998-2) 0–0,8 мм

Удельная плотность сухой смеси 1, 5 кг/л

Удельная плотность раствора 1,7 кг/л

Пропорции смешивания 5 литров воды на 25 кг BETONKOL K7

Консистенция клеевого раствора пастообразная

Консистенция клеевого раствора  
(растекаемость конуса по UNI EN 
1015-3)

175 мм ± 10 мм

Время созревания раствора 5 минут

Время использования клеевого 
раствора 3 часа

Время открытого слоя 20 минут

Время корректировки 30 минут

Время окончательного отверждения 14 дней

Допустимая температура нанесения от +5 °C до +35 °C

Минимальная толщина слоя 1 мм

Максимальная толщина слоя 5 мм

Расход BETONKOL K7 при укладке 
блоков

от 25 до 50 кг/м³ в зависимости от 
размеров блоков и толщины слоя

Расход BETONKOL K7 при 
шпаклевании стен

1,5 кг/м² на каждый 1 мм толщины 
слоя

Класс пожаробезопасности класс A1

Уровень pH раствора ~12

Механическая прочность на сжатие 
(M) по UNI EN 1015-11 10 N/мм² или 100 кг/см²

Механическая прочность на изгиб 2 МПа

Адгезия через 28 дней ≥ 0,5 МПа

Начальная прочность на сдвиг 0,3 МПа

по UNI EN 1052–3 0,47 W/mK (P=50 %)

Теплопроводимость (по EN 1745) 0,54 W/mK (P=90 %)

Проводимость водяного пара 
(по EN 1745) µ 5/20

Устойчивость к температурным 
воздействиям 
через 28 дней после укладки

от –30 °С до +90 °С

Морозостойкость 50

Срок и условия хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке 
в сухом прохладном месте

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 
1350 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
BETONKOL K7 может измениться.



72 73

цементные клеевые смеси  
для блоков

Характеристики
BETONKOL K9 — раствор для кладки пеноблоков в тонкий слой 

(Т) марки M10 для внешних и внутренних работ .

BETONKOL K9 — цементная смесь белого цвета, состоящая из 
цемента, кремнистых и известковых инертных наполнителей от-
борной фракции и специальных органических добавок . При разве-
дении водой получается легконаносимый раствор, отличающийся 
повышенной адгезией и тиксотропностью, который можно нано-
сить как на вертикальные, так и на горизонтальные основания .

Области применения
BETONKOL K9 предназначен для возведения внутренних и 

внешних стен из пенобетонных, газобетонных и полистиролбе-
тонных блоков, блоков из ячеистого бетона, силикатного кирпича 
и пустотелого керамического кирпича . Подходит также для после-
дующей шпатлевки и выравнивания стен из данного вида блоков .

BETONKOL K9 твердеет без усадки и обладает высокой адгези-
ей к минеральным основаниям .

Инструкция по применению
Подготовка основания
Пенобетонные блоки должны стабильными, прочными, сухи-

ми, очищенными от пыли, масел, жиров, распалубочных составов 
и любых веществ, ослабляющих адгезию клея к поверхности бло-
ков . Влажные блоки могут увеличить время схватывания раствора . 
В жаркие периоды избегать попадания на блоки и кладку прямого 
солнечного излучения во избежание нагрева .

Пропорции смешивания
BETONKOL K9 — 25 кг (1 мешок), вода — 7 литров (28 %)

Приготовление клеевого раствора
Залить в чистую емкость необходимое количество воды и мед-

ленно ввести сухую смесь BETONKOL K9, перемешивая раствор 
при помощи дрели с насадкой-миксером до получения однород-
ной массы без комков . Дать раствору отстояться в течение 5 минут 
и повторно перемешать . Приготовленный таким образом раствор 
можно использовать в течение 4 часов .

Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 ми-
нут для дозревания, до полного растворения органических доба-
вок . После повторного перемешивания клей готов к применению .

Применение клеевого раствора
Укладка блоков 
Клеевой раствор BETONKOL K9 наносится специальным зубча-

тым шпателем или мастерком, равномерным слоем на всю ширину 
блока, как на горизонтальную (ложковую), так и на вертикальную 
(тычковую) поверхности . Блок с максимальной точностью устанав-
ливается по месту, его положение контролируется при помощи 
уровня, рихтовка производится резиновой киянкой . Выступающий 
из шва клей удаляется мастерком или шпателем . Толщина шва не 
должна быть более 5 мм . Во время укладки блоков следить за ров-
ностью и вертикальностью кладки .

 Высокая температура окружающей среды, палящее солнце, 
сквозняки, горячий ветер сокращают время открытого слоя рас-
твора, поэтому рекомендуется чаще проверять отсутствие сформи-
ровавшейся пленки на поверхности клея перед укладкой блоков . 
Если на поверхности клея сформировалась пленка, достаточно 
провести по ней зубчатым шпателем или вновь нанести клей .

 Блоки, уложенные на раствор BETONKOL K9, не должны под-
вергаться вертикальным и горизонтальным нагрузкам в течение 24 
часов после укладки . Необходимо защищать кладку от воздействия 
воды, дождя и промерзания (зимой) в течение как минимум первых 
5–7 дней . 

Оштукатуривание стен и перегородок
Через 24 часа после укладки пеноблоков поверхность клад-

ки можно штукатурить и шпаклевать при помощи раствора 
BETONKOL K9 . Перед началом работ поверхность очистить щеткой 
для удаления пыли и отслоившихся частиц . Нанести раствор непо-
средственно на поверхность специальным гладким стальным шпа-
телем, слоем 2–3 мм . Оштукатуренная поверхность должна оста-
ваться шершавой для лучшей адгезии с финишным отделочным 
материалом .

Рекомендации
• Не добавлять в BETONKOL K9 известь, цемент и другие мате-

риалы .
• Использовать BETONKOL K9 при температуре окружающей 

среды от +5 °C до +35 °C .
• Не использовать при неблагоприятных погодных условиях, 

таких как высокие температуры, сквозняки, сильный ветер, 
проливной дождь или мороз . 

• Не использовать для укладки влажных или горячих блоков . 
• Не использовать в случае риска заморозков или дождей в 

первые 24 часа .
• Удалить пыль с поверхности блоков перед их укладкой .

ЦЕМЕНТНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ПЕНОБЕТОННЫХ, ГАЗОБЕТОННЫХ 
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ БЛОКОВ, 
БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, 
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА  
И ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО  
КИРПИЧА

BETONKOL K9
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• Перед укладкой большого количества блоков убедиться в вы-
сыхании раствора нижних рядов . 

• Инструмент необходимо вымыть водой сразу после оконча-
ния работ до затвердения раствора, в противном случае чист-
ка инструмента выполняется механическим способом .

• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в дан-
ном техническом описании .

Внимание! BETONKOL K9 содержит цемент. При взаимодей-
ствии с водой дает щелочную реакцию, поэтому следует защи-
щать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза промыть 
их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Классификация по UNI EN 998-2:2004
и по ГОСТ Р 56387

для тонкослойной укладки (T), марка 
M10, для внутренних и внешних работ .

Консистенция сухой смеси порошок

Цвет белый

Макс. размер связующих частиц 
(UNI EN 998-2)

< 2 мм

Удельная плотность сухой смеси 1, 54 кг/л

Удельная плотность раствора 1,66 кг/л

Пропорции смешивания 7 литров воды на 25 кг BETONKOL K9

Консистенция клеевого раствора пастообразная

Консистенция клеевого раствора 
(растекаемость конуса по UNI EN 1015-3)

175 мм ± 10 мм

Время созревания раствора 5 минут

Время использования клеевого раствора 4 часа

Допустимая температура нанесения от +5 °C до +35 °C

Минимальная толщина слоя 2 мм

Максимальная толщина слоя 5 мм

Расход BETONKOL K9 при кладке блоков
от 25 до 50 кг/м³ в зависимости 
от размеров блоков и толщины слоя

Расход BETONKOL K9 
при шпаклевании стен

1,54 кг/м² на каждый 1 мм толщины слоя

Огнеупорность класс A1

Уровень pH раствора ≈12

Механическая прочность на сжатие 
(M) по UNI EN 1015-11

10 N/мм² или 100 кг/см²

Начальная прочность на разрез
по UNI EN 1052–3

0,3 N/мм²

Теплопроводимость (по EN 1745)
0,47 W/mK (P = 50 %)
0,54 W/mK (P = 90 %)

Проводимость водяного пара (по EN 1745) µ 5/20

Срок и условия хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке  
в сухом прохладном месте

Упаковка
Мешки по 25 кг;
стандартная паллета: 54 мешка, 1350 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыха-
ния клея BETONKOL K9 может измениться.

BETONKOL K9

Приготовление раствора BETONKOL K9

Подготовка пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблоков
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ПРИМЕЧАНИЕ: По вопросам определения максимальной высоты облицовки, общей площади облицовываемой поверхности,
обращайтесь в технический центр LITOKOL, тел .: (495) 956-6868, где Вам помогут подобрать наиболее подходящие материалы 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕВ LITOKOL® ДЛЯ 

K55-

K55-

5 - 8 7 - 10 10 - 12 12 - 14
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ПРИМЕЧАНИЕ: По вопросам определения максимальной высоты облицовки, общей площади облицовываемой поверхности,
обращайтесь в технический центр LITOKOL, тел .: (495) 956-6868, где Вам помогут подобрать наиболее подходящие материалы 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ

определения расстояния между компенсационными швами, возможных конструктивных нагрузок и т . д .,
и технические решения .

K55-

K55-

5 - 8 7 - 10 10 - 12 12 - 14
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LITOACRIL PLUS

Характеристики
Классификация LITOACRIL PLUS согласно классификации 

Европейских Норм EN 12004 — класс D2TE .
Готовый к использованию дисперсионный клей (D) с улучшен-

ными техническими характеристиками (2), устойчивый к сползанию 
(тиксотропный — Т) и с увеличенным временем открытого слоя (Е) .

Области применения
Продукт предназначен для приклеивания любого типа кера-

мической плитки и мозаики . Для внутренних работ . Применяется 
также во влажных внутренних помещениях для облицовки по-
лов или стен . Применяется для нанесения на деформируемые по-
верхности; деревянные панели типа CTBH и CTBX; существующую 
керамику (наносится тонкий слой клея для лучшего прилегания); 
существующую краску в хорошем состоянии; цементно-песчаные 
штукатурки; бетонные сборные или монолитные конструкции; гип-
сокартон, ГВЛ, теплые полы; гипсолитовые панели и гипсовые шту-
катурки после обязательной обработки грунтовками PRIMER C-м 
или PRIMER N-м (см . синоптическую таблицу) .

Кроме того, продукт предназначен для приклеивания в поме-
щениях к полу, стенам и потолку из полистироловых и полиурета-
новых панелей, стекловолокна, минераловатного мата, звукопогло-
щающих панелей, элементов из пенобетона .

Основание
Мин. время
выдержки

Макс. влажность 
основания

Общие условия

Цементные стяжки 28 дней 3 % чистые

Стяжки LITOCEM 24 часа 3 % твердые и плотные

Ангидридные стяжки < 0,5 % без трещин

Бетон 6 месяцев 3 %

Цементная 
штукатурка

1 неделя на 
каждый см 
толщины

Штукатурка на 
основе гипса

< 0,5 %

Компенсационные швы
Компенсационные швы разъединяют непрерывность поверх-

ности, облицованной плиткой, с целью компенсировать простран-
ственные изменения и деформацию многослойной системы, состо-
ящей из плитки, клея и основы . Швы имеют большое значение, и 
их необходимо всегда учитывать как в прилегающих слоях, так и в 
облицовке плиткой . 

ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ 
БЕЛОГО ЦВЕТА, 
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ. 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

Интерьер

Рекомендованные фракции 
и ширина швов

Квадраты 6 x 6 м до 10 x 10 м
Полы: ≥ 6 мм 
Облицовка: 6 мм 
(никогда < 3 мм)

Продукты, подходящие для расшивки

Профили из ПВХ, алюминия, 
стали, латуни в зависимости от 
предусмотренного движения . 
Litosil полиуретановый

 Нанесение
Продукт готов к применению и не нуждается в какой-либо под-

готовке . Продукт наносится зубчатым шпателем непосредственно 
на основу . Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата 
плитки, предназначенной для укладки . В любом случае необходи-
мо, чтобы обратная сторона плитки была покрыта клеем на 65-70 % .

Укладка плитки
Плитка укладывается на клей под хорошим давлением для 

получения хорошего контакта с клеем . Время открытого слоя про-
дукта при нормальных температурных и влажностных условиях со-
ставляет 30 минут .

Очень теплый или ветреный климат или очень впитывающая 
основа могут резко сократить его до нескольких минут .

Поэтому советуют часто проверять поверхность, чтобы не об-
разовывалась корка . В случае образования поверхностной корки 
необходимо пройти зубчатым шпателем по клею .

Между плитками оставляют швы, соответствующие их формату . 
Не советуют укладывать без швов (прилегающая плитка) . Во время 
укладки сохранять компенсационные швы и оставлять интервал по 
крайней мере 5 мм около стен и вокруг колонн . Керамическая по-
верхность должна быть защищена по крайней мере в течение 10 
дней от возможного вымывания . Ввод в эксплуатацию облицован-
ных поверхностей возможен приблизительно через 7–10 дней в 
зависимости от впитывания основы и условий окружающей среды .

Затирка плиточных швов
Швы между плитками можно затирать приблизительно через 

24 часа . Для затирки швов можно использовать цементные затир-
ки LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY или кислото-
стойкие двухкомпонентные составы на основе эпоксидных смол 
EPOXYSTUK X90 и/или STARLIKE .

дисперсионные клеи
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Приклеивание изолирующих 
панелей

 Может быть выполнено зубчатым шпателем в течение времени 
открытого слоя продукта .

В любом случае количество нанесенного клея должно быть до-
статочным, чтобы гарантировать хорошее приклеивание панелей . 
Затем плиты укладываются под сильным давлением для достиже-
ния хорошей адгезии .

Рекомендации
• Не добавлять известь, цемент или воду в продукт .
• Продукт наносится при температуре от +5 °C до +35 °C .
• Продукт представляет собой дисперсию на водной основе и 

его затвердевание происходит при потере воды . Необходимо 
проверить, имеют ли основа и плитка достаточную степень 
впитывания, что нужно для просушивания клея .

• Не использовать продукт для укладки впитывающей плитки на 
невпитывающую основу .

• Не использовать продукт для укладки керамической плитки 
на наружную поверхность или поверхность, находящуюся в 
постоянном контакте с водой (типа водоемы, бассейны, т . д .)

• Являясь продуктом на основе синтетической смолы и водной 
дисперсии, боится замораживания . Во время перемещения 
и хранения упаковок на складе, необходимо убедиться, что 
температура не должна быть ниже +5 °C, чтобы не подвергать 
опасности качество продукта .

• Не использовать продукт для нанесений, не отмеченных в 
данном техническом описании .

• Консультироваться с синоптической схемой для правильного 
выбора .

Расход

Формат плитки (см) 
Рекомендуемый 

шпатель (мм)
 Расход (кг/м²)

1 x 1 5 x 5 4 1,5

10 x 10 15 x 15 6 2–2,5

15 x 20 25 x 25 6–8 2,5–3

25 x 33 33 x 33 8 3-3,5

30х45 45 х 45 10 3,5–4

Изоляционный материал 0,8–2,5

Разрешено ходить 24 часа

Ввод в эксплуатацию 7–10 дней

Затирка швов Приблизительно 24 часа

LITOACRIL PLUS
Техническая информация

Внешний вид: густая паста

Цвет: белый

Классификация согласно EN 12004:
D2TE — дисперсионный клей, стойкий к 
сползанию и с увеличенным временем 
открытого слоя

Температура нанесения: от +5 °C до +35 °C

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

Вертикальное сползание (EN 1308): нет

Доработка: 60 минут

Адгезия на начальном срезе (EN 1324): > 1 N/мм²

Адгезия на срез после нагревания 
(EN 1324):

> 1 N/мм²

Адгезия на срез после погружения
в воду (EN 1324):

 > 0,5 N/мм²

Адгезия на срез при повышенной 
температуре (EN 1324):

 > 1 N/мм²

Гибкость: да

Рабочая температура: от -30 °C до +90 °C

Устойчивость к кислотам: недостаточная

Устойчивость к щелочам: недостаточная

Срок и условия хранения
24 месяца в оригинальной упаковке;  
боится замораживания

Упаковка
ведро 1 кг, стандартная паллета 384 кг
ведро 5 кг, стандартная паллета 750 кг

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 PLUS может измениться.

дисперсионные клеи
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Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные • • • • •
Цементные полы с подогревом,  
предварительно прогретые + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO • • • • •
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + +
Панели из фанеры типа СТВН и СТВХ 
(невпитывающие) • • • • •
Деревянные поверхности, существующие напольные 
покрытия из ПВХ, линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная • • • • •
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO • • • • •
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + +
Существующая окрашенная поверхность в хорошем 
состоянии • • • • •
Панели из фанеры типа СТВН и СТВХ 
(невпитывающие) • • • • •
Деревянные поверхности + + + + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOACRIL PLUS.
• Возможно применение LITOACRIL PLUS с использованием плитки с коэффициентом поглощения > 3 %.

дисперсионные клеи

LITOACRIL PLUS
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дисперсионные клеи

LITOACRIL PLUS
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LITOACRIL FIX

дисперсионные клеи

Характеристики
Классификация LITOACRIL FIX согласно классификации Евро-

пейских Норм EN 12004 — класс D1 .
Готовый к использованию дисперсионный (D) базовый клей (1) 

на основе синтетических смол, с инертным наполнителем и органи-
ческими добавками . 

Области применения
Служит для наклеивания любых типов керамической плитки 

и мозаики на пол и стены внутри помещений . См . синоптическую 
таблицу .

Основания: цементно-песчаные штукатурки; бетонные сбор-
ные или монолитные конструкции; гипсокартон, ГВЛ, теплые полы; 
гипсолитовые панели и гипсовые штукатурки после обязательной 
обработки грунтовками PRIMER C-м или PRIMER N-м .

Пригоден также для наклеивания на стены и потолок помеще-
ний изоляционных панелей из полистирола и пенополиуретана, 
стекловаты, звукоизоляционных панелей на впитывающие поверх-
ности .

Основание
Мин. время
выдержки

Макс. влажность 
основания

Общие условия

Цементные 
стяжки

28 дней 3 % чистые

Стяжки LITOCEM 24 часа 3 % твердые и плотные

Ангидридные 
стяжки

< 0,5 % без трещин

Бетон 6 месяцев 3 %

Цементная 
штукатурка

1 неделя на каждый 
см толщины

Штукатурка на 
основе гипса

< 0,5 %

Компенсационные швы
Компенсационные швы разъединяют непрерывность поверх-

ности, облицованной плиткой, с целью компенсировать простран-
ственные изменения и деформацию многослойной системы, состо-
ящей из плитки, клея и основы . Швы имеют большое значение, и 
их необходимо всегда учитывать как в прилегающих слоях, так и в 
облицовке плиткой .

Интерьер

Рекомендованные фракции 
и ширина швов

Квадраты от 6 x 6 м до 10 x 10 м
Полы: ≥ 6 мм 
Облицовка: 6 мм 
(никогда < 3 мм)

Продукты, подходящие для расшивки

Профили из ПВХ, алюминия, 
стали, латуни в зависимости от 
предусмотренного движения . 
Litosil полиуретановый

Нанесение
Продукт готов к применению и не нуждается в какой-либо под-

готовке . Продукт наносится зубчатым шпателем непосредственно на 
основу . Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата плитки, 
предназначенной для укладки . В любом случае необходимо, чтобы об-
ратная сторона плитки была покрыта клеем на 65–70 % .

Укладка плитки
Плитка укладывается на клей под хорошим давлением для 

получения хорошего контакта с клеем . Время открытого слоя про-
дукта при нормальных температурных и влажностных условиях со-
ставляет 20 минут .

Очень теплый или ветреный климат или очень впитывающая 
основа могут резко сократить его до нескольких минут . Поэтому 
советуют часто проверять поверхность, чтобы не образовывалась 
корка . В случае образования поверхностной корки необходимо 
пройти зубчатым шпателем по клею .

Между плитками оставляют швы, соответствующие их формату . 
Не советуют укладывать без швов (прилегающая плитка) . Во время 
укладки сохранять компенсационные швы и оставлять интервал по 
крайней мере 5 мм около стен и вокруг колонн . Ввод в эксплуата-
цию облицованных поверхностей возможен приблизительно через 
7–10 дней в зависимости от впитывания основы и условий окружа-
ющей среды .

Затирка швов
Швы между плитками можно затирать приблизительно через 

24 часа . Для затирки можно использовать цементные затирочные 
смеси LITOCHROM 1-6/3-15, LITOCHROM 1-6 LUXURY, либо эпок-
сидные двухкомпонентные затирки EPOXYSTUK X90 или STARLIKE .

ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ 
БЕЛОГО ЦВЕТА, 
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
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дисперсионные клеи

Приклеивание изолирующих
панелей

Может быть выполнено зубчатым шпателем в течение времени 
открытого слоя продукта . В любом случае количество нанесенно-
го клея должно быть достаточным, чтобы гарантировать хорошее 
приклеивание панелей . Затем плиты укладываются под сильным 
давлением для достижения хорошей адгезии .

Рекомендации
• Не добавлять известь, цемент или воду  в продукт .
• Продукт наносится при температуре  от +5 °C до +35 °C .
• Продукт представляет собой дисперсию на водной основе и 

его затвердевание происходит при потере воды . Необходимо 
проверить, имеют ли основа и плитка достаточную степень 
впитывания, что необходимо для просушивания клея .

• Не использовать продукт для укладки впитывающей плитки 
на невпитывающую основу .

• Не использовать продукт для укладки натурального камня .
• Не использовать продукт для укладки керамической плитки 

на наружную поверхность или поверхность, находящуюся в 
постоянном контакте с водой, водоемы, бассейны, т . д .

• Являясь продуктом на основе синтетической смолы и водной 
дисперсии, боится замораживания . Во время перемещения 
и хранения упаковок на складе, необходимо убедиться, что 
температура не должна быть ниже +5 °C, чтобы не подвергать 
опасности качество продукта .

• Не использовать продукт для нанесений, не отмеченных в 
данном техническом описании .

• Консультироваться с синоптической схемой для правильного 
выбора .

Расход

Формат плитки (см) 
Рекомендуемый 

шпатель (мм)
 Расход (кг/м²)

1 x 1 5 x 5 4 1,5

10 x 10 15 x 15 6 2–2,5

15 x 20 25 x 25 6–8 2,5–3

25 x 33 33 x 33 8 3–3,5

30 х 45 45 х 45 10 3,5–4

Изоляционный материал 0,8–2,5

Разрешено ходить Через 24 часа

Ввод в эксплуатацию Через 7–10 дней

Затирка швов Приблизительно 24 часа

Техническая информация

Консистенция клея густая паста

Цвет белый

Классификация по EN 12004 D1 — дисперсионный клей

Температура нанесения от +5 °C до +35 °С

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

Вертикальное сползание (EN 1308) отсутствует

Корректировка около 60 минут

Адгезия на начальном срезе  
(EN 1324):

> 1 Н/мм2

Адгезия на срез после нагревания 
(EN 1324):

> 1 Н/мм2

Адгезия на срез после погружения
в воду (EN 1324):

> 0,5 Н/мм2

Адгезия на срез при повышенной 
температуре (EN 1324):

> 1 Н/мм2

Гибкость да

Температура эксплуатации от –30 °C до +90 °С

Устойчивость к кислотам недостаточная

Устойчивость к щелочам недостаточная

Срок и условия хранения
24 месяца в оригинальной упаковке;  
боится замораживания

Упаковка
ведро 5 кг, стандартная паллета 750 кг
ведро 10 кг, стандартная паллета 800 кг 
ведро 25 кг, стандартная паллета 750 кг

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

сти воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея LITOACRIL 
FIX может измениться.

LITOACRIL FIX
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дисперсионные клеи

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10– 16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м*

Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные

Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные

Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO

Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + +
Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная

Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м* + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO

Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + +

Металлические или деревянные поверхности

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки

Существующие цементные, керамические или 
каменные полы

Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев

Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM MONO

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка 

Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев

Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM MONO

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOACRIL FIX.

LITOACRIL FIX
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дисперсионные клеи

LITOACRIL FIX
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Характеристики
LITOELASTIC — реактивный клей (R) с улучшенными техниче-

скими характеристиками (2), тиксотропный (Т), относится к классу 
R2T согласно классификации Европейских Норм EN 12004 . 

LITOELASTIC — реактивный двухкомпонентный эпоксидно-по-
лиуретановый клей белого цвета . 

Компонент LITOELASTIC А — пастообразный состав белого цвета, 
состоит из эпоксидно-полиуретановых смол, инертных наполнителей 
и органических добавок . Упакован в пластиковое ведро .

Компонент LITOELASTIC B – отвердитель на органической ос-
нове с добавлением волокон . Упакован в пакет из металлизирован-
ной пленки . Вкладывается в банку с компонентом А .

При смешивании двух компонентов в необходимой пропорции 
получается пластичный клеевой состав, который может применять-
ся для укладки плитки на горизонтальных и вертикальных поверх-
ностях . После высыхания клей обладает:
• высокой эластичностью,
• водонепроницаемостью,
• водоустойчивостью,
• морозоустойчивостью,
• высокой адгезией с основаниями .

Кроме того LITOELASTIC:
• устойчив к деформациям и не подвержен трещинообразованию,
• не дает эффекта прокрашивания на керамической плитке или 

на плитке из камня с пористой структурой,
• предотвращает возникновение деформаций в плитках из не-

стабильных пород камня или агломератов,
• не дает усадки при высыхании .

Области применения
Подходит для одновременной внешней и внутренней наполь-

ной и настенной гидроизоляции и облицовки (в т . ч . эластичные и 
вибрирующие поверхности) любым видом керамической плитки 
и натуральным камнем, в том числе неустойчивым к влажности,  
таким как: зеленый мрамор, камень «Серена», сланец .

Рекомендуемые основания:
• бетон, газобетон, кирпичные стены и перегородки;
• цементные стяжки, как закрепленные, так и плавающие;
• цементные или цементно–песчаные штукатурки;
• гипсоволокнистый лист, гипсокартон;
• гипсолитовые панели, гипсовые штукатурки, ангидридные ос-

нования;
• цементные стяжки с подогревом;
• напольные, либо настенные покрытия из старой плитки;
• металл, ДСП, фанера;
• любой вид керамической плитки, керамогранит, мозаика из 

различных материалов (стеклянная, металлическая, каменная, 
деревянная, комбинированная) и натуральный камень .
LITOELASTIC применяется для устройства плиточных облицо-

вок на стенах и полах, при внутренних и наружных работах, в том 
числе в помещениях с повышенным уровнем влажности, в граж-
данском и промышленном строительстве .

Клей может применяться для облицовки ступеней металличе-
ских лестниц, металлических колонн, лифтовых кабин, помещений 
на речных и морских судах, для декоративных и интерьерных работ 
с мозаикой и т . д .

LITOELASTIC

эпоксидные клеи

Инструкции по применению
Приготовление раствора
Компонент А Компонент В
4,6 частей веса 0,4 частей веса
(оба компонента расфасованы в необходимой пропорции)

Приготовление раствора
Вылейте компонент B (отвердитель) в компонент А (паста) . Ре-

комендуется влить весь отвердитель, очищая стальным шпателем 
края и дно емкости . Тщательно перемешайте смесь электродрелью 
со специальной насадкой до получения однородного одноцветно-
го раствора без комочков . Не рекомендуется перемешивать клей 
вручную . Компоненты расфасованы в необходимых количествах, 
что исключает любые ошибки при смешивании .

Нанесение
Нанесите клей зубчатым шпателем . Размер зубцов подбирается 

в зависимости от формата облицовочной плитки и должен обеспе-
чивать покрытие обратной стороны плитки клеем на 65–70 % при 
внутренних и на 100 % — при внешних работах и при работе с по-
лами, подверженными интенсивному движению или повышенным 
нагрузкам . 

Для одновременной гидроизоляции поверхности можно дей-
ствовать двумя способами:
• 1-й способ . Нанести LITOELASTIC на поверхность гладкой сто-

роной зубчатого шпателя слоем 2 мм и сразу же нанести до-
полнительное количество клея зубчатой стороной шпателя 
для равномерного распределения клея по поверхности . Клей 
должен покрывать поверхность без просветов, с минималь-
ной толщиной слоя 1 мм . Уложить плитку по свежему клеевому 
слою . Во время укладки плитки необходимо придерживаться 
толщины клеевого слоя под плиткой около 1 мм .

• 2-й способ . Нанести LITOELASTIC на поверхность гладкой 
стороной зубчатого шпателя слоем минимум 1 мм . Дать ему 
высохнуть . После того как поверхность станет пригодной для 
хождения (не позднее, чем через 24 часа), нанести свежий слой 
LITOELASTIC на поверхность зубчатым шпателем и выполнить 
укладку плитки . 

РЕАКТИВНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ УКЛАДКИ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ

Виды
оснований

Минимальный 
срок

созревания 
основания 

Максимальная
остаточная 
влажность

Общие 
требования  
к основанию

Чистое,
прочное и плотное,

без щелей и трещин .
Должно быть

ровным и иметь
достаточный срок

созревания .

3 %

3 %

< 0,5 %

< 0,5 %

28 дней

24 часа

6 месяцев

1 неделя на каждый см 
толщины

Цементные стяжки

Стяжки из LITOCEM 

Ангидридные стяжки

Бетон 

Цементная 
штукатурка

Штукатурка  
на гипсовой основе

3 %
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Техническая информация

Соответствует требованиям EN12004.
Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 

влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
LITOELASTIC может измениться.

Таблица расхода

эпоксидные клеи

Укладка плитки
Плитка укладывается на клей с нажимом, обеспечивающим ее 

контакт с клеящей поверхностью . Время открытого слоя продукта 
при нормальной температуре и влажности составляет 45 минут . 
Высокая температура сокращает это время, а низкая увеличива-
ет . Плитка укладывается со швами, ширина которых соответствует 
ее формату . Не рекомендуется класть плитку встык . При укладке 
соблюдать компенсационные и разделительные швы . Оставлять 
зазор шириной минимум 5 мм вдоль стен, а также в местах стыка 
с любыми другими вертикально выступающими элементами . Об-
лицованная поверхность должна быть защищена от воздействия 
воды в течение первых 24 часов .

Эксплуатацию поверхности можно начинать через 7 дней .

Затирка швов
Затирку швов можно начинать через 24 часа . Для затирки мож-

но использовать цементные затирочные смеси LITOCHROM 1-6/3-
15, LITOCHROM 1-6 LUXURY или эпоксидные двухкомпонентные 
затирки EPOXYSTUK X90 и STARLIKE .

Рекомендации
• Не добавлять в LITOELASTIC известь, цемент .
• Наносить LITOELASTIC при температуре внешней среды от 

+10 °C до +35 °C .
• Во избежание сползания плитки при настенной облицовке ис-

пользовать монтажные пластмассовые крестики .
• Время использования LITOELASTIC существенно зависит от 

внешней температуры . Для оптимального использования ре-
комендуется хранить упакованный продукт при температуре 
около +20 °С .

• Металлические поверхности следует предварительно очи-
стить от ржавчины щеткой или с помощью пескоструйной 
машины .

• Соотношение разведения 4,6А+0,4В неизменно . Другая дози-
ровка может стать опасной .

• Во избежание кристаллизации компонента B (отвердителя), 
хранить его следует в помещениях с температурой не ниже 
+10 °С .

• Случайно попавший на поверхность плитки разведенный 
LITOELASTIC, а также его пятна следует немедленно удалить 
денатурированным спиртом . После затвердения продукта его 
можно удалить только механическим способом, с большим 
риском для конечного результата работы .

• Не использовать LITOELASTIC в целях, не предусмотренных в 
настоящей технической инструкции .

ВНИМАНИЕ!
Компонент А: содержит эпоксидную смолу, P .M . = < 700 . Ком-

понент В: содержит Полиэтиленамин — Tris (Диметиламинометил) 
Фенол . Может вызвать раздражение при контакте с глазами и ко-
жей . Хранить в недоступном для детей месте . Избегать попадания 
на кожу . При попадании в глаза немедленно промыть их проточной 
водой и обратиться к врачу . При попадании на кожу немедленно 
смыть большим количеством воды с мылом .

Формат плитки (см) Рекомендуемый
шпатель (мм) Расход (кг/м2)

1 x 1
5 x 5

4 2–2,5

10 x 10
15 x 15

6 2,5

15 x 20
25 x 25

6–8 2,5–3

25 x 33
33 x 33

8–10 3–3,5

30 x 45
45 x 45

10
двойное нанесение 4–5

50 x 50
60 x 60

10
двойное нанесение 4–5

свыше 10
двойное нанесение 4–5

LITOELASTIC

Классификация  
по EN 12004 LITOELASTIC — класс R2T

Внешний вид компонент А: густая паста 
компонент В: густая жидкость

Цвет

Пропорции разведения

компонент А: белый 
компонент В: бежевый
компонент А: 4,6 весовых частей 
компонент В: 0,4 весовых частей

Время использования 
готового продукта 45 минут при t +23 °С

Допустимая рабочая 
температура от +10 °C до +35 °C

Время открытого слоя 
(EN 1346) > 0,5 Н/мм2 через 45 минут

Корректировка около 45 минут

Удаление остатков и 
очистка
инструментов 

с помощью денатурированного
спирта до затвердения продукта

Начало хождения через 24 часа

Начало эксплуатации через 7 дней

Время выдержки 
перед затиркой приблизительно 24 часа

Начальная адгезия при
срезе EN 12003 > 2 Н/мм2

Адгезия при срезе 
после погружения
в воду EN 12003

> 2 Н/мм2

Адгезия при срезе 
после теплового
стресса EN 1324

> 2 Н/мм2

Эластичность эластичный

Температура 
эксплуатации от –40 °C до +100 °C

Устойчивость к 
кислотам хорошая 

Устойчивость к 
щелочи хорошая 

Срок и условия 
хранения

Упаковка

24 месяца в оригинальной упаковке в 
сухом месте при температуре не ниже +10 
°C . Не допускать замерзания

ведро 5 кг, стандартная паллета 500 кг;
ведро 10 кг, стандартная паллета 700 кг 



86 87

эпоксидные клеи

Области применения клея для различных типов плитки

Основание
Форматы (см)

мозаика 
1 х 1 5 х 5

10 х 10
15 х 15

15 х 20
25 х 25

25 х 33
33 х 33

30 х 45
45 х 45

50 х 50
60 х 60

свыше

Внутренние полы Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Сухие затертые ангидридные стяжки, обработанные 
PRIMER C-м* + + + + + + +
Существующие цементные полы, предварительно 
очищенные и обезжиренные + + + + + + +
Существующие керамические, каменные, мраморные 
напольные покрытия, предварительно обезжиренные + + + + + + +
Цементные полы с подогревом, предварительно 
прогретые + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания 
не менее 6 месяцев + + + + + + +
Металлические или деревянные поверхности, суще-
ствующие напольные покрытия из ПВХ, 
линолеума, резины

+ + + + + + +

Внутренние стены  Швы (мм) 1,5–3 1–4 2–6 3–7 4–10 6–12 10–16

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Штукатурка или гипсовые панели, высушенные и 
прогрунтованные PRIMER C-м* или PRIMER N-м* + + + + + + +

Выдержанная стенная кладка из облегченных блоков + + + + + + +
Существующая настенная керамическая облицовка, 
прочная, предварительно очищенная и обезжиренная + + + + + + +
Гипсокартон, прогрунтованный PRIMER C-м*  
или PRIMER N-м* + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные HIDROFLEX,
ELASTOCEM MONO + + + + + + +
Сборные или монолитные бетонные конструкции, 
срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +

Металлические или деревянные поверхности + + + + + + +

Внешние полы Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанные закрепленные или плавающие 
цементные стяжки + + + + + + +
Существующие цементные, керамические или 
каменные полы + + + + + + +
Бетонные конструкции, срок созревания не менее 6 
месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM MONO + + + + + + +

Внешние фасады Швы (мм) 1,5–3 3–6 5–8 7–10 10–12 12–14 > 14

Выдержанная цементная штукатурка + + + + + + +
Монолитные или сборные бетонные конструкции . 
Срок созревания не менее 6 месяцев + + + + + + +
Поверхности, гидроизолированные 
ELASTOCEM MONO + + + + + + +

* Только для цементного клея.
+ Возможно применение LITOELASTIC.

LITOELASTIC
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Характеристики
LITOKOL PVC — высокоэффективный клей для приклеивания 

виниловых и текстильных покрытий . Для внутренних работ .
LITOKOL PVC обладает следующими свойствами:

• легкое нанесение;
• высокая начальная клеящая способность;
• высокая конечная прочность к сдвигу и отслаиванию;
• не содержит растворителей;
• морозостойкий при транспортировке;
• подходит для «теплых» полов;
• выдерживает нагрузку мебели на роликах .

Области применения
LITOKOL PVC применяется для укладки коммерческих и быто-

вых покрытий на полах, а так же стенах и потолках в помещениях, 
в том числе и с повышенным уровнем влажности; в бытовых поме-
щениях жилищного фонда: квартирах, частных домах и т . д .; в ком-
мерческих помещениях: офисах, больницах, торговых центрах и т . д .

LITOKOL PVC применяется для приклеивания:

Для приклеивания:
• покрытий из вспененного винила;
• виниловых покрытий на вспененной основе, на основе из по-

лиэстера и натуральных волокон;
• виниловых PVC покрытий в рулонах и плитке;
• гомогенных и гетерогенных покрытий;
• ковровых покрытий на основе: из ПВХ, латекса или полиуретана;
• астбестовиниловых плит;
• кварцвиниловых плит .

Основания
Применяется на впитывающих и невпитывающих основаниях, 

таких как цементно-песчаные стяжки/штукатурки, бетон, ДСП, ОСБ, 
фанера, существующие плиточные облицовки, существующие ПВХ 
покрытия и т . д .

Требования к основаниям
Готовое к покрытию основание должно отвечать требовани-

ям СНиП 3 .04 .01-87, СНиП 2 .03 .13-88, быть прочным на сжатие и 
растяжение, быть сухим, без трещин и пыли, ровным, свободным 
от слоев, снижающих адгезию клея к основанию . Перед укладкой 
тонкослойных покрытий рекомендуется отшлифовать поверхность 
основания, для удаления возможных неровностей . 

LITOKOL PVC

Инструкции по применению
Перед использованием клей тщательно перемешать!

Клей наносить на чистое, обеспыленное, сухое основание .

Нанести клей на всю поверхность основания зубчатым шпате-
лем ТКВ А1/А2 (виниловые покрытия), В1 (текстильные покрытия) . 

Разметить карандашом границу участка основания для нанесе-
ния клея . 

Равномерно распределить клей по размеченной поверхности .

Приклеивание покрытия на влажный клеевой слой 
При укладке покрытия на впитывающие основания после на-

несения клея подождать 10–15 минут (время подсушки) и уложить 
покрытие на влажный клеевой слой, затем притереть . Для обеспе-
чения надежного контакта между основанием, напольным покры-
тием и клеем, притереть всю поверхность укладываемого покры-
тия пробковой доской, а затем прокатать прикаточными вальцами, 
особенно в области швов .

Приклеивание покрытия на высохший клеевой слой (одно-
стороннее приклеивание)

При укладке покрытия на невпитывающие основания, а также 
при монтаже паронепроницаемых покрытий, клей должен полно-
стью подсохнуть . Время подсушки ≈ 30–40 минут, в зависимости от 
температуры и влажности в помещении . Для обеспечения надеж-
ного контакта между основанием, напольным покрытием и клеем, 
притереть всю поверхность укладываемого покрытия пробковой 
доской, а затем прокатать прикаточными вальцами, особенно в об-
ласти швов . 

Контактное приклеивание отражающих стеновых покрытий 
в спортивных сооружениях на стены и потолки: клей нанести на 
основание и подложку покрытия и, аналогично одностороннему 
приклеиванию, дать ему подсохнуть . В течение времени укладки, 
примерно 90 минут, уложить покрытие . Для обеспечения надежно-
го контакта между основанием, покрытием и клеем, притереть всю 
поверхность укладываемого покрытия пробковой доской, а затем 
притереть кромковтирочным молотком в области швов .

Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с по-
мощью фена для горячей сварки без насадки . Для этого необходи-
мо нагреть основание и покрытие до температуры +70–80 °С и при-
клеить аналогично контактному приклеиванию .

Сварку швов можно производить только на следующий день .

Разделка и сварка швов, должна быть выполнена в соответ-
ствии с инструкциями производителя напольного покрытия .

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ
ВИНИЛОВЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
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Полы с подогревом
Клей пригоден для применения на полах с подогревом . Первое 

включение полов с подогревом должно быть проведено до начала 
работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производ-
ства работ . Перед началом монтажа напольного покрытия, отклю-
чить систему подогрева как минимум за 24 часа до начала работ . 
Включать системы подогрева, можно не ранее, чем через 72 часа 
после укладки покрытия, постепенно увеличивая рабочую темпе-
ратуру, с шагом 5 °C в сутки до рабочего режима .

Рекомендации
• В случае замерзания клея, дать ему оттаять естественным  

путем (2–3 дня при t 15-18 °С) и затем тщательно перемешать .

• Клей рекомендуется применять только в том случае, если его 
можно легко размешать . Если вязкость клея высокая, т . е . клей 
плохо размешивается, следует выдержать его в помещении, 
при при t 15-18 °С в течение нескольких часов, затем ещё раз 
перемешать . Не допускается размораживание клея в горячей 
воде или при помощи отопительных приборов!

• Проветривать помещение в процессе производства работ и в 
период сушки .

• Не допускать попадания клея в канализацию/водоемы или в грунт .

• Пустая упаковка подлежит вторичной переработке .

• Затвердевшие остатки клея утилизировать как бытовой мусор .

• После использования клея герметично закрыть упаковку .

• Свежие клеевые загрязнения с покрытия удалять водой .

• Инструмент после работы помыть водой, засохшие остатки 
клея удалять механически .

Внимание! Хранить в местах недоступных для детей. При 
работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, ис-
пользовать резиновые перчатки. Избегать попадания продук-
та в глаза и на кожу. При попадании раствора в глаза промыть 
их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Основа акриловая дисперсия

Вязкость по Брукфельду 26 Ра*с

Цвет бежевый

Консистенция средняя вязкость

Плотность ≈ 1,29 г/см³

Открытое время:
≈ 30 мин . для впитывающих оснований
≈ 90 мин . для плотных невпитывающих 
оснований

Время для подсушки
≈ 10–20 мин . для впитывающих оснований, 
≈ 30–40 мин . для плотных и невпитывающих 
оснований

Время отверждения ≈ 48 часов

Способ нанесения зубчатый шпатель (ТКВ А1/А2/В1)

Расход
≈ 250–450 г/м², в зависимости от типа 
основания и изнаночной стороны 
приклеваемого покрытия

Срок и условия 
хранения

18 месяцев в закрытой фабричной упаковке 
при температуре от +10 °C до +30 °C

Упаковка
ведро 20 кг;
стандартная паллета: 32 шт ., нетто 640 кг

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной 
влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания 
LITOKOL PVC может измениться.

LITOKOL PVC


