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KEDOFLEX GRIS/BLANC/EXPRESS

Техническое описание:
KEDOFLEX -  клеевой строительный раствор с особыми вяжущими 
компонентами. Специально создан для основ, находящихся в 
сложных условиях эксплуатации. Переменные температуры (полы с 
подогревом, камины и пр.), переменные механические нагрузки 
(места интенсивного прохода людей и пр.), деформирующиеся 
поверхности, ответственные ремонтные работы и т.д. Применяется 
для наклеивания всех видов плиток, малых и больших размеров, 
на стены и полы, укладки стеклоблоков и пр. Используется как 
внутри, так и снаружи помещений. 

Состав: серый или белый цемент, песок, полимерные смолы 
высокой концентрации и специальные  добавки.

Покрытия: песчаник, прессованный или полученный методом 
волочения (покрытый эмалью или не покрытый), керамическая 
плитка, прессованная или полученная методом волочения 
(покрытая эмалью или не покрытая), стеклоблоки, изделия 
из фаянса и стеклоплитка, натуральная отделочная плитка и 
натуральные камни. Для мрамора и натурального камня используйте 
KEDOFLEX BLANC.

Оптимально сочетаемые материалы:
PRIM-SM - основной грунт по нормальным пористым основам.
PRIMEO-FB - грунт по гладким и плотным (не пористым) основам.
ANTI-HUMIDITE - грунт для мест с повышенной влажностью.
PRIM-PARQUET - грунт с кварцем для деревянных поверхностей.
Затирка KEDOJOINT FLEX - для обработки швов.

Справочная  документация: 
Сборник технических предписаний CSTB. 
Техническая инструкция: текущая.
Технические характеристики KEDOFLEX GRIS И KEDOFLEX BLANC:
Адгезия к сухой основе: >1 МПа.
Адгезия  после воздействия воды: >1 МПа. 
Норма воды для затворения раствора: 26-31%. 
Практическая продолжительность использования: 4 ч. 
Время пребывания в открытом состоянии: 30 мин. 
Время корректировки при наклеивании: 20 мин. 
Время ожидания до заделки швов раствором: 24 ч.
Время высыхания: 24 ч. 

Технические характеристики KEDOFLEX EXPRESS:
Адгезия к сухой основе: >0,5 МПа.
Адгезия  после воздействия воды: >0.5 МПа. 
Норма воды для затворения раствора: 25%. 
Практическая продолжительность использования: 1 ч. 
Время пребывания в открытом состоянии: 20 мин. 
Время ожидания до заделки швов раствором: 4 ч.
Время высыхания: 4 ч. 

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном 
от сырости помещении 6 и более месяцев.
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ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ 
КЛЕИ

Эффективно гасят напря-
жение от механических 
воздействий и 
перепадов температур. 
Предотвращают 
отслаивание и порчу 
облицовки при усадке или 
растрескивании основы. 
Надежно работают 
на деформирущихся 
поверхностях. Клеят как 
цемент и как полимер.

• способность к 
рассеиванию 
напряжений;

• не трескаются;
• клеят любую плитку 

любого размера.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до + 35оC. Не при ме нять по 
про мерз шей ос но ве.
Отк лю чи те по дог рев по ла за 24 ч до на ча ла 
ра бот и не вклю чай те по дог рев в те че ние 48 
ч пос ле за вер ше ния ра бот.
Обес печь те гид ро и зо ля цию по вер хнос ти 
по ла, под вер жен ной ин тен сив но му воз-
 дейс твию вла ги.
Об ра бо тай те ос но ва ние со от вет ст ву ю щим 
грун том (см. пункт "Оп ти маль но со че та е-
мые ма те ри а лы").
Стены с пе ре па дом по вер ти ка ли боль ше 5 
мм на отрезке дли ной 2 мет ра выровняйте 
цементным рас твором KE DOP LAN MUR.
Полы с пе ре па дом по го ри зон та ли более 7 
мм на отрезке дли ной 2 мет ра вы ров няйте 
цементным са мо растекающимся рас твором 
для по ла, на при мер KE DOP LAN SU PER P3.
Не при ме няй те KEDOFLEX по гип су, тон кой 
плен ко об раз ной шпат лев ке и во до рас тво ри-
мой шпат лев ке.
Под го тов ка ос но вы: соб лю дай те сро ки 
вы сы ха ния материалов: 

48 ч для KE DOP LAN MUR;
2 ме ся ца пос ле за вер ше ния ра бот по соз-
да нию но вых ос нов из бе то на.

Во всех слу ча ях по вер хность дол жна быть 
чис той, проч ной, свободной от мас ля ных 
пя тен и пы ли, спо соб ной не сти на груз ку и 
вы дер жи вать ме ха ни че с кие воз дей ст вия.

В жар кое вре мя го да, при работе под 
открытым сол нцем или если основа слиш-
ком по рис тая, смо чите ее во дой либо 
обработайте грун том PRIM-SM.
Локальные на ру ше ния пла ни мет рии до 8 
мм мож но исправить самим кле е вым рас-
тво ром.
Приготовление:
KEDOFLEX GRIS И KEDOFLEX BLANC:

Зат во ри те смесь из расчета 7,5 л воды на 
25 кг.

KEDOFLEX EXPRESS:
Зат во ри те смесь из расчета 6,5 л воды на 
25 кг.

Дай те пос то ять 5-10 ми н. для пол но го рас-
тво ре ния по ли ме ра и перемешайте 
повторно. Предпочтительно механическое 
перемешивание.
На не се ние кле е во го рас тво ра и ме то ди ка 
нак ле и ва ния: на ло жи те клей вчер не при 
по мо щи мас тер ка, за тем рав но мер но рас-
пре де ли те его по всей по вер хнос ти зуб ча-
тым шпа те лем (как бы рас че сы вая ос но ву). 
Не забывайте об ог ра ни че нии вре ме ни 
на хож де ния клея на отк ры том воз ду хе.
Рас ход: за ви сит от ме то да на кле и ва ния и 
при ме ня е мых ин ст ру мен тов, и составляет 
как пра ви ло: 

4 кг/м2 - при оди нар ном на ло же нии;
6 кг/м2 - при двой ном на ло же нии..

Основа и максимальная площадь плитки:
СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: 

бетон после снятия опалубки (3600 см2);
цементная штукатурка (3600 см2);
цементно-известковая штукатурка (3600 
см2);
гипсовые панели (ГКЛ, ГКВЛ) (2000 см2);
ячеистый бетон (2000 см2);
краска (1100 см2);
плитка (1100 см2).

СТЕНЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ограничение по 
высоте наложения 6 м:

цементная штукатурка (1100 см2); 
цементная штукатурка с различными 
добавками (1100 см2);
бетон (1100 см2).

ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: 
бетонные плиты (3600 см2); 
цементная стяжка (3600 см2); 
специальные гипсовые плиты для пола 
(2000 см2);
самовыравнивающиеся стяжки для пола 
(3600 см2); 
старая плитка (1600 см2);
краска (1600 см2);
полы с подогревом (2000 см2).

ПОЛ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ: 
бетонные плиты (2000 см2); 
цементная стяжка (2000 см2); 
старая плитка (900 см2).

Рекомендации по типоразмерам плитки: 
Вес плитки ограничивается 40 кг на 1 м2.
Допустимая площадь плиток для различных 
оснований указана выше.

Рекомендуется использовать двойное 
наложение клея:
НА ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

площадь плитки превышает 1100 см2;
для малопористой плитки площадью более 
500 см2.

НА СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
площадь плитки более 120 см2;
для малопористой плитки площадью более 
120 см2.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

для срочных работ 
используйте KEDOFLEX 
EXPRESS. Для облицовки 
фасадов, особо сложных 
и ответственных 
работ рекомендуется 
использовать PROFLEX.

На основах, подвержен-
ных деформациям, 
заполняйте швы 
эластичной затиркой 
KEDOJOINT FLEX.


