
92

     FLEX  
  .    

PROFLEX GRIS
Техническое описание:
PROFLEX - сухой полимерно-цементный состав для устройства 
облицовок из всех видов плитки и камня больших и малых размеров. 
Специально разработан для теплых полов, каминов, печей, мест 
интенсивного прохода людей - входных групп, лестниц, конкорсов, 
мостов и т.п. Облицовка фасадов на высоту до 28 метров. Надежно 
работает при повышенных температурах, частых увлажнениях, 
переходах через ноль и на сильном морозе. Однокомпонентный, 
затворяется водой. Прочность и эластичность - в соответствии 
с требованиями класса C2S ET, как для двухкомпонентных 
минеральных систем, эластифицируемых жидким модификатором. 
Демпфирует удары. Эффективно рассеивает напряжения от 
механических воздействий, деформаций основы и перепадов 
температур. Для наружных и внутренних работ.
Состав: комплекс высокоэффективных полимерных смол, серый 
цемент, добавки, фракционированный кварц.
Покрытия: керамогранит, керамическая плитка (покрытая эмалью 
или не покрытая), песчаник прессованный (покрытый эмалью или 
не покрытый), стеклоблоки и стеклоплитка, изделия из фаянса, 
натуральная отделочная плитка и натуральные камни. Для белого 
мрамора используйте белый PROFLEX BLANC или KEDOFLEX 
BLANC.
Справочная документация:
Сборник технических предписаний CSTB.

Технические характеристики:
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 затирки  швов: 24 ч.
Время высыхания: 24 ч.

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.

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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ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ 
САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Легкий в применении 
однокомпонентный 
состав со свойствами 
двухкомпонентных клеев. 
Максимальная надежность 
в сложных условиях 
эксплуатации. Сочетание 
прочности и эластичности.
Специально разработан 
для простого и быстрого 
удовлетворения 
ваших потребностей в 
качественном и надежном 
клее для облицовки.

• однокомпонентный;
• полностью эластичный;
• клеит любую плитку 

любого размера.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но вы долж на на хо-
дить ся в пре де лах от +5 до +35°С.
От клю чи те по до грев по ла за 24 ч до на ча ла 
ра бот и не вклю чай те по до грев в те че ние 48 
ч по сле за вер ше ния ра бот.
Обес печь те ги д ро изо ля цию по лов, под вер-
жен ных ин тен сив но му воз дей ст вию 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").
Для на ту раль ных кам ней с по ри с то с тью 
<5% и для "стек ло ван ных" пли ток осу ще ств-
ляй те двой ное на ло же ние клея.
Сте ны с пе ре па дом по вер ти ка ли боль ше 
7 мм на дли не 2 м ре ко мен ду ет ся пред ва-
ри тель но вы ров нять рас тво ром KEDOPLAN 
MUR.
По лы с пе ре па дом по го ри зон та ли свы ше 7 
мм на дли не 2 м ре ко мен ду ет ся пред ва ри-
тель но вы ров нять са мо вы рав ни ва ю щей ся 
стяж кой для по ла (KEDOPLAN SUPER P3).
Не при ме няй те клей PROFLEX по гип су, 
тон кой плен ко об раз ной шпат лев ке и во до-
ра с тво ри мой шпат лев ке.
Под го тов ка ос но вы: со блю дай те сро ки 
вы сы ха ния ос но вы:
- 48 ч для це мент ной шту ка тур ки (оп ти маль-
но KEDOPLAN MUR);
- 2 ме ся ца по сле за вер ше ния ра бот по 
со зда нию но вых ос нов из бе то на.

Во всех слу ча ях по верх ность долж на быть 
чи с 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 ра бо тах под 
от кры тым солн цем и на слиш ком по ри с тых 
ос но ва ни ях облицовываемую поверхность 
не об хо ди мо смо чить во дой или об ра бо тать 
грун том PRIM-SM.
Ло каль ные на ру ше ния пла ни ме т рии до 8 
мм мож но вы ров нять кле е вым рас тво ром 
PROFLEX GRIS.
При го тов ле ние рас тво ра: 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 на кле и ва ния: на ло жи те клей на ос но ву 
при по мо щи ма с тер ка, за тем рав но мер но 
рас пре де ли те его по всей по верх но с 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. (осо-
бен но при внеш них ра бо тах на солн це).
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 одной 
плитки:
СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

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

СТЕНЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, при высоте 
облицовки - до 28 м: цементная 
штукатурка (2000 см2);
цементная штукатурка с различными 
добавками (2000 см2);
бетон (2000 см2).
краска (2000 см2);
плитка (2000 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 (3600 см2);
краска (3600 см2);
полы с подогревом (2000 см2);
деревянные панели (1100 см2);
ангидридные стяжки (2000 см2);
паркет (1100 см2).

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

Рекомендации по типоразмерам плитки:
Общий вес плитки ограничивается 40 кг на 1 
м2. Допустимая площадь одной плитки для 
различных оснований указана выше.

Рекомендуется использовать двойное 
наложение клея:
НА ПОЛ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

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

НА СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
если площадь одной плитки более 500 см2;
для малопористой плитки площадью более 
120 см2.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

на основах, подверженных 
деформациям, заполняйте 
швы эластичной затиркой 
KEDOJOINT FLEX.


