
Пожалуй, ни один из процессов ремонта не требует 
такой тщательности и внимания, как облицовка стен 
плиткой. С одной стороны, дело это довольно затратное, а 
с другой – цена ошибки здесь очень велика. Как правило, на 
этом этапе работ принято не экономить, поэтому стоимость 
работ по облицовке составляет не менее трети от стоимости 
ремонта. Впрочем, если правильно подобрать материалы, 
то можно избежать лишних расходов и при этом достичь 
хорошего результата – плитка будет держаться крепко 
вместе с клеями КНАУФ.

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 прочнее и менее гигроскопич-
ной, чем раньше. Это оказывает влияние на эксплуатаци-
онные свойства и качество укладки. В этой связи очень 
важно подобрать правильный клей, который при разумном 
расходе обеспечил бы идеальную 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, по-
явлению на рынке того или иного продукта производства 
компании КНАУФ предшествует напряженная работа уче-
ных, лабораторных специалистов, строителей-практиков, 
в «полевых» условиях исследующих качества и рабочие 
свойства каждой новинки.

Самый известный продукт из линейки клеев КНАУФ 
– КНАУФ-Флизен – сухая смесь на основе цемента со 
специальными 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 плохо впитывающих влагу плиток, 
например из керамогранита, непрозрачного природного 
и искусственного камня, компания выводит на рынок 

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

 

В статье даются рекомендации по правильному при-
менению современных клеев, выпускаемых компанией 
КНАУФ, а также анализируются их физико-химичес-
кие свойства и конкурентные преимущества.
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новый продукт – КНАУФ-Флизен плюс. Этот клей поз-
волит проводить перечисленные работы с максимальной 
эффективностью.

Для облицовки стен плиткой большого формата (более 
30х30 см) и отапливаемых полов рекомендуется к примене-
нию усиленный эластичный клей КНАУФ-Флекс. Основ-
ное свойство 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 – клей КНАУФ-Мрамор. На вид 
это особая сухая смесь белого цвета на цементной основе 
с минеральным заполнителем и полимерными добавками, 
с повышенной адгезией.

Многим строителям также известен быстросохнущий 
клей КНАУФ-Шнельклебер на основе быстротвердеющего 
цемента для работ в помещении и на открытом воздухе. 
Он используется для нанесения на стены, полы и любые 
гладкие поверхности керамической плитки, керамогранита. 
Его преимущества: скорость, возможность использова-
ния внутри и снаружи помещений, высокие адгезионные 
свойства. 

Клеящие смеси КНАУФ гарантируют высокую про-
чность сцепления плиток с различными основаниями, в 
том числе – нетрадиционными, а также обеспечивают от-
сутствие разрушений и повреждений облицовки вследствие 
температурных, усадочных и других деформаций. Все клеи 
КНАУФ – морозостойкие. Выдерживают более 25 циклов 
сезонных перепадов температур.

К тому же все плиточные смеси КНАУФ изготавли-
ваются из экологически чистого природного сырья и не 
содержат вредных для здоровья человека веществ.

Цены плиточных клеев КНАУФ вполне соответствуют 
высокому качеству продуктов.

www.knauf.ru
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