
Известный производитель высококачественных стро-
ительных материалов фирма КНАУФ выпускает широкую 
линейку клеящих смесей для плитки. Главной отличи-
тельной чертой является состав, который позволяет при 
минимальном расходе материала (толщина клеящего слоя 
составляет не более 2-4 мм) обеспечивать идеальное сцеп-
ление плитки с поверхностью. Производители плитки не 
стоят в стороне от прогресса, современная плитка стала 
прочней и менее гигроскопичной, чем раньше, что ока-
зывает влияние на эксплуатационные свойства и качество 
укладки. В этой связи очень важно подобрать правильный 
клей, который при разумном расходе обеспечил бы иде-
альную адгезию.

Современные клеи КНАУФ можно использовать для 
керамогранита, обычного кафеля, мрамора, натурального 
и искусственного камня, пенобетонных, газосиликат-
ных блоков. При этом плоскость, предназначенная для 
облицовки, может быть практически любой: бетонной, 

оштукатуренной и т.д. Кроме того, смеси КНАУФ могут 
использоваться для монтажа теплоизоляционных пено-
полистирольных и минеральных плит. Они подходят для 
самых разнообразных работ: начиная с наружной обли-
цовки фасадов и заканчивая стандартной укладкой плитки, 
например, в помещениях ванной комнаты, кухни; главное 
– правильно подобрать необходимую смесь.

Ни один из клеев КНАУФ не является случайным, про-
изводству и появлению на рынке того или иного продукта 
предшествует напряженная работа ученых, лабораторных 
специалистов компании, строителей-практиков, иссле-
дующих в «полевых» условиях характеристики и рабочие 
свойства каждой новинки.

Самый известный продукт из линейки клеев КНАУФ – 
КНАУФ-Флизен – сухая смесь на основе цемента со спе-
циальными добавками для приклеивания керамической 
плитки. Он применяется внутри и снаружи зданий для 
приклеивания впитывающих влагу керамических плиток 
на все обычные ровные строительные основания стен 
и пола (например, на бетон, стяжки, гипсокартонные и 
гипсоволокнистые листы, цементные и цементно-стружеч-
ные плиты, гипсовые и цементно-песчаные штукатурки). 
Водопоглощение керамических плиток должно быть не 
менее 3% по массе.

Для приклеивания плиток, плохо впитывающих 
влагу, например, из керамогранита, непрозрачного при-
родного и искусственного камня, предназначен новый 
продукт – КНАУФ-Флизен плюс. Этот клей позволит 
проводить перечисленные работы с максимальной 
 эффективностью.

Флизен, Флекс 
и другие плиточные клеи от кнАуФ
И плитку держат крепко, и работа клеится

 

Пожалуй, ни один из процессов ремонта не требует 
такой тщательности и внимания, как облицовка стен 
плиткой. С одной стороны, дело это довольно затратное, 
с другой – цена ошибки здесь очень велика. Как правило, 
на этом этапе работ не принято экономить, поэтому сто
имость работ по облицовке составляет не менее трети от 
стоимости ремонта. Впрочем, если правильно подобрать 
материалы, можно избежать лишних расходов и при этом 
достичь хорошего результата – плитка будет держаться 
крепко вместе с клеями КНАУФ.
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Особенности применения этого клея:
Подготовка поверхности
Температура основания и воздуха не должна быть ниже 

+5°С и выше +25°С. Штукатурка наносится в один слой 
толщиной не менее 10 мм. Основание должно быть сухим. 
Поверхность – очищенной от грязи, пыли и отслоений. 
С бетона должны быть удалены остат-
ки опалубочной смазки. Водостойкую 
краску следует зашкурить, неводостой-
кую – удалить.

Цементные и гипсовые штукатурки 
и стяжки, гипсокартонные и гипсово-
локнистые листы обрабатываются грун-
товкой КНАУФ-Тифенгрунд. Сильно 
впитывающие пористые основания, 
например стены из газобетонных блоков 
– грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель 
(разбавленной четырьмя объемными 
частями воды). Во влажных помещениях 
на неводостойкие основания – гипсо-
картонные и гипсоволокнистые листы, 
гипсовые пазогребневые плиты – необ-
ходимо нанести гидроизоляцию КНАУФ 
Флехендихт в местах прямого попадания 
воды (например, в душе) и полностью об-
работать поверхность гипсовых стяжек.

Порядок работы
Сухую смесь КНАУФ-Флизен плюс 

(в расчете 1 кг на 0,26-0,30 л воды) за-
сыпать в емкость с чистой холодной водой и перемешать 
строительным миксером до получения однородной, не 
содержащей комков массы. Выдержать 5 мин. и снова 
перемешать. Затворять столько материала, сколько можно 
переработать в течение 3 часов.

На подготовленное основание равномерно нанести кле-
евую смесь, затем «прочесать» зубчатым шпателем. Уложить 
плитку и плотно прижать. Размер зубцов шпателя выбирается 
с тем расчетом, чтобы на обратной стороне плитки находилось 
не менее 80% поверхности, покрытой клеем, а при наружной 
облицовке – 100%. Для проверки необходимо снять свеже-
уложенную плитку и осмотреть тыльную сторону. Если клея 
недостаточно, следует использовать шпатель с большим раз-
мером зубцов или наносить клей и на основание, и на обрат-
ную сторону плитки. Максимальная площадь поверхности, 
покрываемой клеем, определяется исходя из возможности 
укладки на нее плитки в течение 10 мин. При образовании на 
поверхности нанесенного клея тонкой подсохшей корочки 
слой клея убрать и заменить свежим раствором. Время кор-
ректировки уложенной плитки ~10 мин.

Высокие температуры воздуха и основания сокращают 
время работы с раствором клея. Следует также избегать 
сквозняка и попадания прямых солнечных лучей. Низкие 
температуры и высокая влажность воздуха удлиняют время 
укладки и твердения клея.

КНАУФ-Флизен плюс нельзя смешивать с другими ма-
териалами, кроме воды. Производить затирку швов и ходить 

по облицованной поверхности можно 
не ранее 2-х дней, а максимально на-
гружать – примерно через 7 дней (при 
23°С и 50%-ной влажности).

Максимальная толщина высохше-
го клея не должна превышать 5 мм.

Для облицовки стен плиткой боль-
шого формата (более 30х30 см) и 
отапливаемых полов мы рекомендуем 
к применению усиленный эластичный 
клей КНАУФ-Флекс. Основное свой-
ство продукта – способность держать 
плитку при линейной деформации 
основания (нагрев/охлаждение).

Для прозрачной, стеклянной и различного вида ди-
зайнерской плитки в продуктовом ряду КНАУФ есть 
эксклюзивный продукт с повышенной адгезией – клей 
КНАУФ Мрамор. Это сухая смесь белого цвета на цемент-
ной основе с минеральным заполнителем и полимерными 
добавками.

Многим строителям также известен быстросохнущий 
«всесезонный» плиточный клей КНАУФ Шнельклебер на 
основе быстро застывающего цемента, подходящий для 
работ в помещении и на открытом воздухе. Он используется 
для нанесения на стены, полы и любые гладкие поверхнос-
ти керамической плитки, керамогранита. Его преимущест-
ва: скорость, высокие адгезионные свойства, возможность 
использования в минусовую температуру.

Клеящие смеси КНАУФ гарантируют высокую про-
чность сцепления плиток с различными основаниями, 
 в т.ч. нетрадиционными, а также обеспечивают отсутс-
твие разрушений и повреждений облицовки вследствие 
температурных, усадочных и других деформаций. Все 
клеи КНАУФ – морозостойкие. Выдерживают более 25 
циклов сезонных перепадов температур. Ко всему про-
чему все плиточные смеси КНАУФ изготавливаются из 
экологически чистого природного сырья и не содержат 
вредных для здоровья человека веществ. Цены плиточ-
ных клеев КНАУФ вполне адекватны высокому качеству 
продуктов.

www.knauf.ru
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