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Knauf Flexkleber Weiss 
Белый клей для плитки и камня для внутренних наружных работ

Описание. Область применения ПреимуществаТехнические характеристики

Область применения

Knauf Flexkleber - клей для  наружных 
работ, на основе белого цемента и мрамо-
ра, со специальными добавками, обеспечи-
вающими повышенную адгезию и элас-
тичность. 

Для крепления керамических, керамогра-
нитных плиток и натурального камня на 
основания подверженные резким перепа-

0 0дам температур (от -20 C до +80 C ), на 
отапливаемые полы, на балконах и тер-
расах, для облицовки поверхностей снару-
жи зданий, подверженных солнечному воз-
действию,  для  укладки керамической 
плитки на старые плиточные покрытия, для 
мозаичных покрытий, (а так же  в качестве 
заполнителя плиточных швов). Наносится  
на обычные и ровные строительные осно-
вания (например, бетон, стяжки, гипсово-
локнистые листы, цементные плиты 
Aquapanel, известково-цементные штука-
турки). Для внутренних и наружных работ

Время коррекции плитки:    ~ 10-15 мин

Макс. размеры частиц:      1,0 мм

Технологическое   .  
передвижение:             через 48 час.
Полное нагружение:         через 7 дней

Прочность на сжатие         ≤ 10 МПа
Адгезия к бетону:             ≤ 1 МПа
Время работы с материалом:     180 мин

материала:               от+5°С до +25°С
Температура нанесения   . 

Морозостойкость:        не менее 25 циклов   

Заделка швов:           через 48 час.

Температура эксплуатации:     до +80°С

џ экологически безопасен.

џ Обладает высокой адгезией;
џ эластифицирован;

џ водостойкий;
џ морозостойкий

џ высокая удобообрабатываемость и 
производительность;

џ выдерживает повышенные нагрузки (на 
сжатие и изгиб);

џ для приклеивания плитки и заделки 
швов;

џ идеально белый цвет;

џ теплостойкий;
џ высокая устойчивость на вертикальных 

поверхностях;

џ длительный срок открытого времени;

џ для внутренних и наружных работ;
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Подготовка поверхности
Основание должно отвечать требованиям 
строительных норм, быть достаточно проч-
ным и очищенным от пыли, высолов, жиров, 
битума и др. загрязнений. Непрочные участ-
ки основания и малярные покрытия следует 
удалить. Участки, пораженные грибком, 
очистить стальными щетками и обработать 
фунгицидным средством. Кирпичные кладки 
и цементно-песчаные штукатурки должны 
иметь возраст не менее 28 дней, бетоне 
менее 3 месяцев. Поверхности, имеющие 
неровности более 5 мм, должны быть 
предварительно оштукатурены.  Штукатурка 
должна быть однослойной, не заглаженной и 
иметь толщину слоя не менее 10 мм. 
Гигроскопичные основания необходимо 
обработать грунтовкой Knauf Tiefengrund. 
При облицовке поверхностей гипсовых 
штукатурок, гигроскопичных панелей, 
наливных стяжек и отапливаемых полов, 
поверхность предварительно загрунтовать 
грунтовкой Knauf Grundiermittel 1:3. Бетонные 
поверхности, а также поверхности гладких не 
впитывающих влагу плит в целях обеспы-
левания обработать грунтовкой Knauf 
Tiefengrund  .

На подготовленное основание равно-
мерно нанести клеевой раствор, затем 
«прочесать» зубчатым шпателем (угол 
наклона шпателя ~90°). Уложить плитку и 
плотно прижать. Размер зубцов шпателя 
выбирается с таким расчетом, чтобы 
после укладки на обратной стороне плитки 
находилось не менее 80% поверхности 
покрытой клеем, при наружной облицовке 
–  100%. Для проверки необходимо снять 
свежеуложенную плитку и осмотреть 
тыльную сторону. Если раствора недоста-
точно, следует использовать шпатель с 

Приготовление раствора
Замешать смесь с чистой водой  (в 
соотношении 1кг:0,3л воды) до гомогенной 
(однородной, без комков) массы вручную 
или при помощи малооборотного миксера 
( , при скорости вращения 400-800 об/мин)
оставить на 5 мин для набухания и еще раз 
перемешать.  При необходимости, 
консистенцию раствора регулировать 
добавлением воды или смеси. Работы с 
клеем проводить при температуре не ниже 

0+5 С. Время работы с приготовленным 
раствором клея – около 3-х часов. 

Укладка плитки

большим размером зубцов или наносить 
раствор на основание и на обратную 
сторону плитки.Площадь обрабатыва-
емой поверхности определяется исходя из 
возможности укладки на нее плитки в 
течение 15 минут. Время корректировки 
положения уложенной плитки ~15 минут. 
Высокие температуры окружающей среды 
и основания сокращают время работы с 
раствором клея. Следует избегать попада-
ния прямых солнечных лучей. При укладке 
напольных плиток с рифленой обратной 
поверхностью для сильно нагружаемых 
полов и при наружном применении реко-
мендуется «комбинированный» способ, 
при котором клей наносится как на основа-
ние, так и на тыльную сторону плитки.Во 
время высыхания защищать от мороза. 
Перед укладкой плитки на обогре-
ваемый пол произвести его прогрев, а 
за 24 часа до начала работ отопление 
отключить. .  

В зависимости от размера плитки и 
высоты зубцов шпателя          :

2
џ свыше 200мм, h зуба 8мм      – 4кг/м .

2
џ до 100мм, h зуба 4мм          – 2кг/м ;

2
џ от 100мм до 200мм, h зуба 6мм – 3кг/м ;

Норма расхода 

Данный технический лист определяет преде-
лы применения материала и рекомендуемый 
способ выполнения работ, что не заменяет 
профессиональной подготовки исполнителя. 
Кроме указанных рекомендаций, отде-
лочные работы следует выполнять в соот-
ветствии со строительными нормами и 
правилами техники безопасности труда. 
Производитель гарантирует качество изде-
лия, что не влияет на условия и способ его 
применения.
                                 .

Упаковка и хранение

Смесь Knauf Flexkleber Weiss   фасуется в бумажные мешки по 25 кг. Хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков 
использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке – 6 месяцев

Порядок работы

џ При выполнении наружных работ на больших площадях вследствие колебания 
температуры облицовки необходимо предусмотреть деформационные швы. 

џ Во время полного схватывания (затвердевания смеси) температура среды не должна 
опуститься ниже +5°C

џ На период монтажа плитки необходимо принять меры для предотвращения 
попадания воды на поверхность и внутрь системы.

џ Не обрабатывать при температуре ниже +5°C и выше +20°C (касается температуры 
воздуха и основания),

џ Не смешивать с другими растворами,
џ Инструменты после использования следует немедленно промыть водой,

Рекомендации
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