
Клей для плитки КС-11 «ProfLine NEW»  

 Морозостойкий 

 Влагостойкий 

 Хорошая адгезия к основанию 

 Эластичный 

 Экологически чистый 

 Экологичный 

 Удобный в использовании 

Применение: 

Клей используется для приклеивания керамической плитки и других отделочных 

материалов (с водопоглощением не менее 1%) на гигроскопическую основу, которая не 

деформируется (бетонная, цементная, кирпичная, цементно-известковая и др.) внутри  и 

снаружи помещений. 

Приготовление: 

 В процессе приготовления пользоваться чистой тарой и инструментами. 

 Сухую смесь смешать с чистой водой соответственно пропорции, 0,18÷0,20л на 1кг 

смеси, або 3,6÷4,0л на 1 мешок (20кг), перемешать до однородной массы, без 

комков.  

 Раствор необходимо оставить для ”вызревания” на 5 минут и перемешать перед 

использованием.  

 Приготовленную смесь использовать в течение 60 минут. 

Выполнение работ: 

 Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и 

ДБН В.2.6-22-2001 и требований данной инструкции. 

Приклеивание плитки и камня: 

 Основа, на которую наносится раствор, должна быть очищена от веществ, которые 

ухудшают адгезию к основе (жирные пятна, пыль, остатки строительных 

растворов, и тому подобное).   

 Сильно поглощающие поверхности должны быть обработаны грунтовкой «ЕС-7» и 

выдержаны не менее 4 часов.   

 Большие углубления предварительно выравниваются этим же клеем за 24 часа к 

началу работ. 

 Смесь наносится на поверхность тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.   

 Материал, который приклеивается, необходимо выложить на смесь и прижать.   

 Металлический шпатель должен быть с квадратными зубцами соответствующего 

размера (рекомендуем для плитки 10х10см – зубцы высотой 4мм, для 

керамической плитки 20х20см – 6мм, при размерах плитки 30х30см – 8мм, при 

размерах 40х40см – 10мм и при размерах 50х50см – 12мм, но учесть рельеф 

реверса плитки, и неровности основы).  

 Только пластичное состояние клеящей массы способно обеспечить хорошую 

адгезию.  

 Плитка не нуждается в предыдущем замачивании.  

 Не рекомендуем класть плитку „на стык”.  



 Минимальная ширина шва должна быть не меньше 2мм. 

Внимание: невыполнение данной инструкции, передозировки воды и выполнение 

работ вне температурного интервала может привести к ухудшению физико-

механических свойств затвердевшего раствора. 

 Технические данные: 

 Состав: Цемент 500. Минеральные наполнители, полимерные добавки; 

 Внешний вид: однородная сыпучая масса без посторонних примесей; 

 Цвет: серый с оттенком;  

 Содержание влаги не больше 0,5%; 

 Срок пригодности не менее 60 мин;  

 Прочность сцепления с основой(бетон) в воздушно-сухих условиях не менее 0,5 

МПа; 

 Открытое время не меньше 20мин.;  

 Расход от 2,0 до 5 кг/м²; 

 Затирание плитки не раньше 48 часов; 

 Температурный интервал использования смеси от +5°С до+30°С оптимальный 

вид+15°Сдо+20°С; 

 Температура эксплуатации затвердевшего раствора от-50°С к +70°С; 

 Сроки и условия хранения  12 месяцев от даты изготовления в оригинальной 

упаковке при соответствующей  влажности не больше 60% и температуре от 0°С к 

+30°С;  

Технические характеристики приведены для стандартных испытаний при температуре 

20°С и  соответствующей  влажности 60%. 

Правила безопасности: 

 В процессе обращения и при выполнении работ с материалом необходимо 

придерживаться правил по технике безопасности, промсанитарии и санитарных 

норм при работе со строительными материалами. 

 В связи с повышенным пылеобразованием необходимо защищать дыхательные 

пути и глаза. 

 При добавлении воды штукатурка, которая имеет в составе цемент, дает щелочную 

среду. В случае попадания растворимой смеси в глаза их необходимо промыть 

чистой водой или 1% раствором борной кислоты и обратиться за помощью к врачу.  

 Неиспользованную смесь и грязную воду (после промывки тары и инструмента) 

утилизировать согласно ДСанПИН 2.2.7.029-99 и СанПиН4360-88.  


