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ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ПЛИТКИ И МОЗАИКИ

Там, где плитка, он клеит 
все и на все. Не надо 
возиться с пыльным 
и грязным мешком. В 
ведерке готовый раствор 
любимой профессионалами 
консистенции.
Большое открытое время, 
прочность, влагостойкость, 
пластичность... И все для 
того, чтобы даже не зная 
специфики работ, получить 
превосходный результат.
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KEDOFIX SUPER • нейтральный pH;
• водостойкость;
• мгновенная готовность   

к работе;
• универсальность.

Важно соблюдать следующие условия:
Не при ме нять по про мер зшей по вер хнос ти и 
при тем пе ра ту ре ни же +5оС. Не применять в 
бас сей нах. Не применять на полах с наружи 
помещений.
Под го тов ка ос но вы:
Cоб лю дай те сро ки вы сы ха ния ос но вы: 

3 не де ли для це мен тной шту ка тур ки; 
2 ме ся ца для но вой ос но вы из бе то на.

При ра бо те по гип со вой ос но ве ее влаж-
ность дол жна быть ни же 5%.
По вер хность дол жна быть чис той, проч-
ной, свободной от мас ля ных пя тен, пы ли,  
отслаивающихся частиц, способной вы дер-
жи вать ме ха ни чес кое воз дейс твие. Де фек-

ты пла ни мет рии до 5 мм мо жно исправить 
самим клеем KE DO FIX SU PER. В этом слу чае 
пе ред укладкой плит ки не об хо ди мо выж-
дать 24 ч.
Применение: на ло жи те вчер не клей на ос но-
ву при по мо щи ма с тер ка. За тем рав но мер-
но рас пре де ли те зуб ча тым шпа те лем.
Для при род ных кам ней с по ри с то с тью 
ме нее 5% или для ке ра ми че с ких пли ток со 
стек ло вид ной по верх но с тью не об ходи мо 
двой ное на ло же ние клея.
Рас ход: составляет как пра ви ло:

2,5 кг/м2 при оди нар ном на ло же нии клея;
3,5 кг/м2 при двой ном на ло же нии клея.

Тех ни чес кое опи са ние:
Го то вый полимерный клей для выполнения 
облицовок из лю бой ке ра мической плитки, 
мозаики, природного и натурального камня 
и пр. Ре ко мен до ван для ра бо ты с деревом, 
ней траль ными гип со выми ос но вами (рН 7), 
плотными, непористыми материалами.
Влагостоек. Подходит для сырых и влажных 
по ме ще ни й клас са D2 (кух ни, ван ные, ме ди-
цин ские учреждения и пр.). Разрешен для 
мок рых по ме ще ний  ти па ЕВ+ лич но го или 
кол лек тив но го  поль зо ва ния: ду ше вых ка би н, 
мо еч ных от де ле ний, об щес твен ных са нуз лов.
Сос тав: ак ри ло вая смо ла в эмуль сии, пе сок 
си ли кат ный, модифицирующие до бав ки.
Ос но ва: стены и полы внутри помещений, либо 
стены с наружи помещений. ГКЛ, ГВЛ, гип со-
бло ки, гип со ли т, ДСП, фа не ра, МДФ, кир пи ч, 
бе тон, це мен тная и гип со вая шту ка тур ка, крас-
ка*, пенополистирол и пр.
Пок ры тия: все ви ды плит ки, мозаика, из де лия 
из фа ян са, ка мень, керамогранит, стек ло мас-
са, от де лоч ная плит ка из дру гих ма те ри а лов.

Раз ме ры плит ки:
ВНУТ РЕН НИЕ СТЕ НЫ: 

площадь < 1100 см2, вес до 30 кг/м2. При-
ме няй те двой ное на ло же ние клея, ес ли пло-
щадь плит ки > 450 см2.

ВНЕШ НИЕ СТЕ НЫ: 
пло щадь плит ки < 600 см2, максимальная 
вы со та облицовки - до 6 м.

ВНУТ РЕН НИЕ ПО ЛЫ: плит ка до 225 см2.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Ад ге зия к су хой ос но ве: > 1 МПа.
Ад ге зия пос ле воз дейс твия во ды: > 0,5 МПа.
Вре мя пре бы ва ния в отк ры том сост.: 35 мин.
Вре мя кор рек ти ров ки плитки: 25 мин.
Вре мя ожи да ния до за тирки швов: 24 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Со че та е мые ма те ри а лы:
Грун ты PRIM-SM и AN TI- HU MI DI TE, за тир ки KE DO-
JO INT или KE DO JO INT FLEX.
Рас фа сов ка: ведра по 5 и 20 кг.
Хра не ние: в не пов реж ден ной упа ков ке в за щи-
щен ном от мо ро за месте 6 и более ме ся цев.

применяя KEDOFIX SUPER  
в качестве шпатлевки, 
можно устранить 
небольшие дефекты 
планиметрии. В этом 
случае необходимо 
подождать 24 ч до начала 
облицовочных работ.

* Про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.


