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1. Клеи для наружных и внутренних работ

KOMBI K 
Белая, минеральная клеевая 
смесь для каменной, 
клинкерной и керамической 
плитки тип C2S1T

• Содержит белый цемент, который не приводит к обезцвечиванию, использованных облицовок

• Для применения внутри и снаружи помещений

• Сниженная стекающая способность

• Содержит микроволокна

• Содержит полипропиленовые волокна

Эластичная, деформируемая, белая клеевая смесь, предназначенная для приклеивания керамической плитки, клинкерной и каменной плитки. Особенно рекомендуется для укладывания плитки и облицовки из натурально-

го камня или для светлых керамических облицовок. Является также составляющей системы утепления с облицовками KABE THERM CK. Благодаря использованию белого цемента, не приводит к обезцвечиванию облицовок. 

При применении вне системы утепления может применяться на деформируемые основания (древесно стружечные и ОСБ плиты), а также на не деформируемые, такие как: бетон, бесшовный цементный пол, цементная и 

цементно-известковая штукатурка, гипсокартонные плиты. Может применяться снаружи и внутри помещений, на вертикальных и горизонтальных поверхностях, а также для " тёплых полов".

Состав: сухая смесь белого цементного адгезива, крошки и полимерных модифицирующих добавок, армированная 

волокнами целлюлозы и полипропилена;

Цвет: натуральный белый

Размер зерна: до 0,5 мм

Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C

Пропорции смешивания: ок. 6,0 л воды на 25 кг сухой смеси

Срок годности после смешивания с водой: ок. 3 часов

Открытое время: 20 мин

Время корректировки: 10 мин

Мин. и макс. толщина слоя: от 2 до 10 мм

Полная нагрузка и затирка швов: спустя 48 часов

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 грунтовать препаратом 

BUDOGRUNT ZG (для внешних работ) или BUDOGRUNT WG (для внутренних работ). В случае если на поверхности есть наросты грибка, перед нанесением раствора их следует механически удалить щеткой, шпателем или 

моечной машиной высокого давления, а далее продезинфицировать препаратом ALGIZID. В случае приклеивания плитки на деформируемые поверхности и керамическую плитку рекомендуется сделать поверхность 

матовой и применить сцепляющий мостик BUDOGRUNT SC, используемый только на соответствующе выдержанные основания.

• цементные и цементно-известковые штукатурки: по прошествии минимум 28 дней.

• бесшовные цементные полы: по прошествии минимум 28 дней.

• бетон: по прошествии минимум 28 дней.

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ: ≤ 4%. В случае укладки плитки на поверхности, подверженные воздействию воды, необходимо использовать KOMBI HYDRO STOP - шпаклевочный раствор с гидроизоляционными свойства-

ми. Приклеивание облицовки в системе утепления KABE THERM CK необходимо начать после мин. 48 часов с момента выполнения армированного слоя. Чтобы исключить возможность оставить свободное пространство 

под плиткой, рекомендуется нанесение клея на основание с помощью зубчатого шпателя, а также гладкой стороной шпателя на нижнюю поверхность плитки. Такой способ гарантирует полное заполнение клеем осно-

вания плитки после ее прижатия.

ЗАТИРКА ШВОВ: Затирку швов необходимо начать после полного высыхания раствора, спустя 48 часов с момента приклеивания плитки.

Приклеенную к основанию облицовку необходимо предохронять от атмосферных осадков и конденсации влаги в течение не менее 3 дней.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: В посуду, с предварительно отмеренным количеством чистой, холодной воды, постепенно высыпать содержимое мешка и тщательно перемешать (мешалкой/ тихоходной дрелью) до 

получения однородной консистенции, без комков. После смешивания, оставить раствор на ок. 5 минут, после чего снова коротко перемешать. В зависимости от температуры и влажности готовый раствор может быть 

использован в течение ок. 3 часов.

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 случае 

приклеивания плитки снаружи приклеиваемая поверхность должна быть полностью заполнена. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха затирку для швов 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: 1,4 кг/1м2/1мм. Неровности основания увеличивают расход смеси.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Не следует мочить плитки перед приклеиванием. 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. Защищать от влаги. Срок годности составляет 12 месяцев от даты указанной 

на упаковке.

УПАКОВКА: Мешки 25 кг, Поддон: 1200 кг в мешках 25 кг (48 шт.)

Информация по технике безопасности: Продукт содержит цемент, что при смешивании с водой создает щелочную реакцию. Информация об опасностях и условиях безопасного использования приведена в паспорте 

безопасности и на упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВИНКА

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

Национальная техническая оценка ICiMB-KOT-2018/0039 издание 1


