
IV. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ
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2. Клеи для внутренних работ

Продукт соответствует требованиям нормы: PN-EN 12004+A1:2012E

KOMBI PLUS
Универсальный клеевой 
раствор для плитки тип С1

• Для внутренних работ
• Для приклеивания керамической плитки, терракоты
• Очень хорошие рабочие свойства продукта
• Содержит микроволокна

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть выровненное, однородное и сухое, без загрязнений, ухудшающих адгезию раствора, то есть без пыли, извести, масла, жира, остатков старых лакокрасочных покрытий, 
не подверженное воздействию агрессивных химических и биологических веществ. Для обеспечения соответствующей адгезии, перед нанесением клея поверхность всегда следует загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG 
(для внутренних работ). В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку следует применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC. В случае поверхностей с наростами грибка , перед 
нанесением раствора поверхность очистить щеткой, шпателем или моечной машиной высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID.
Раствор можно наносить только на соответственно выдержанные основания:

• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.
• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.
• бетон: по прошествии свыше 3 месяцев,

Влажность основания: ≤ 4%.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду следует налить приблизительно 5,75 – 6,25 литров воды на 25 кг сухой массы и размешивая, насыпать содержимое мешка. Мешать с помощью тихоходной мешалки до получения 
однородной консистенции. Оставить на около 10 минут. Повторно перемешать перед использованием, проверяя консистенцию. Можно выполнить корректировку консистенции путем доливания воды или 
досыпания клея и повторного перемешивания. Приготовленный таким образом раствор может быть использован в течение до 3 часов. В ходе работы обязательно необходимо периодически перемешивать раствор и не 
разрешается более доливать воду!
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ: Следует начать от нанесения слоя клея плоской стороной терки на основание, а далее собрать излишек массы зубчатой стороной. Размеры зубьев на терке следует подбирать в зависимости от 
величины плитки. Количество раствора, наносимого на плитку должно подбираться таким образом, чтобы поверхность соприкосновения с клеем после прижатия составляла не менее 70% поверхности. В зависимости от 
температуры и относительной влажности воздуха затирку можно наносить спустя не менее 48 часов от момента укладки плитки. Неизрасходованный, затвердевший клей не годится для повторного разбавления водой и 
его уже следует считать строительным мусором.
ОРЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ: 1,4 кг/1м2/1мм, при толщине слоя 2-6 мм.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Укладку плитки следует выполнять при температуре от +5ºC до + 25ºC.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в оригинальной, закрытой упаковке, в сухом помещении, на поддонах, при температуре от +5ºC до +25ºC. Срок годности составляет 12 месяцев.
УПАКОВКА:

• Мешки 25 kg
• Поддон: 1200 кг в мешках по 25 кг (48 шт).

Внимание: Информация, находящаяся на упаковке продукта, основывается на нашем опыте, лабораторных испытаниях и его предыдущем применении. В случае конкретного применения должна подлежать точной вери-
фикации. Информация и рекомендации, указанные на упаковке, не заменяют профессиональной и надежной подготовки проектировщика и исполнителя. Так как могут возникнуть обусловленные различия в зависимости 
от способа выполнения работ, типа плитки и основания, а также атмосферных условий. В случае возникновения сомнений просим обращаться за советом к нашим техническим консультантам.

Универсальный клеевой раствор, предназначенный для приклеивания керамической плитки и терракоты. Применяется на не деформируемых основаниях, таких как: бетон, бесшовный бетонный пол, цементная и цемент-
но-известковая штукатурка. Может применяться внутри зданий, на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Благодаря своим рабочим параметрам является удобным и простым в применении продуктом.

Вид продукта: сухая, минеральная смесь, модифицированная синтетическими полимерами.
Пропорции смешивания: 5,75 - 6,25 л воды на 25 кг сухого раствора
Время готовности к работе: от 2,5 до 3 часов
Открытое время: 20 минут
Bремя корректировки: 10 минут
Плотность в сухом состоянии: 1,40 кг/м3
Температура применения (воздуха и основания): от +5 ºC до +25 ºC
Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов

Открытое время: 
• адгезия ≥0,5 Н / мм2, после не менее 20 минут
Мин. и макс. толщина слоя: от 2 до 10мм
Реакция на огонь: класс А1
Адгезия:

• начальная  ≥ 0,5 Н/мм2
• после термического старения  ≥ 0,5 Н/мм2
• после погружения в воду  ≥ 0,5 Н/мм2
• после циклов замораживания и размораживания ≥ 0,5 Н/мм2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


