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ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ 
УСИЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ

KEDOCOL SUPER GRIS 
пластичный клеевой раствор 
превосходного качества для 
укладки плитки стандартных 
размеров на стенах и полах.
Он в равной степени может 
эффективно применяться 
как при выполнении новых 
отделочных работ, так и 
для реставрации.
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KEDOСOL SUPER GRIS/BLANC • многофункциональ-
ность;

• эффективен как по 
новым, так и по старым 
основам;

• отсутствие собственных 
напряжений.

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС и на промерзшей 
поверхности; не применяйте данный 
материал по гипсу, тонкой (плёнкообразной) 
и водорастворимой шпатлевке.
Подготовка основы: соб лю дай те сро ки 
вы сы ха ния материалов - 48 ч для KE DOP-
LAN MUR и 2 ме ся ца для но вого 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 KEDOCOL SUPER.
Приготовление: зат во ри те смесь из расчета 
6,75-7,5 л воды на 25 кг.
Нанесение клеевого раствора и методика 
наклеивания: 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.
Расход: 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.

При ме ня ет ся для нак ле и ва ния ке ра ми чес кой 
и фа ян со вой плит ки стан дар тных раз ме ров 
на сте ны и по лы внут ри по ме ще ний. Ха рак те-
ри зу ет ся вы со кой кле я щей спо соб нос тью и 
от сутс тви ем внут рен них нап ря же ний.
Со став: се рый/бе лый це мент, пе сок, ре ди с пер-
ги ру е мые смо лы, и другие модифицирующие  
до бав ки.
Ос но ва и максимальный размер плитки:
СТЕ НЫ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: 

це мен тная шту ка тур ка (2000 см2);
це мен тно -из вес тко вая шту ка тур ка (2000 
см2);
гип со вые па не ли* (ГКЛ, ГВЛ) (1100 см2).

ПОЛ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: 
бе тон ные пли ты (2000 см2);
стяж ки для по ла (2000 см2).

Пок ры тия: все виды пористой керамики, из де-
лия из фа ян са, пес ча ник.
Ре ко мен да ции по ти по раз ме рам плит ки: вес 
плит ки ог ра ни чи ва ет ся 40 кг на 1 м2.
Ис поль зуйте двой ное на ло же ние клея:
ПОЛ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: если пло щадь плит-

ки пре вы ша ет 1100 см2.
СТЕ НЫ ВНУТ РИ ПО МЕ ЩЕ НИЙ: если пло щадь 

плит ки бо лее 500 см2.
Спра воч ная до ку мен та ция: сбор ник CSTB.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Ад ге зия к су хой ос но ве: >0,5 Мпа.
Ад ге зия пос ле воз дейс твия во ды: >0,5 Мпа.
Ад ге зия пос ле цик лов за мо ра жи ва ния/раз мо-
ра жи ва ния: >0,5 Мпа. 
Нор ма во ды для зат во ре ния: 27-30%.
Время ис поль зо ва ния: 4 ч.
Вре мя в отк ры том сос то я нии: 30 мин. 
Вре мя кор рек ти ров ки: 20 мин.
Вре мя ожи да ния до за дел ки швов: 24 ч. 
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Со че та е мые ма те ри а лы:
Грун т PRIM-SM, за тир ки KE DO JO INT или KE DO-
JO INT FLEX.
Рас фа сов ка: в меш ках по 25 кг в за чех лен ных 
пале тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 
как ми ни мум 6 ме ся цев.

при наложении на старые 
поверхности убедитесь 
в хорошем состоянии их 
покрытий.

На полах с подогревом 
используйте KEDOFLEX. 

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.


