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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "

 

изготовлен в соответствии с 

Назначение 

 

Особые 

Свойства 

 

Применяется для облицовки 

всех типов и видов, керамогранитом, клинкером,

бетону, цементной штукатурке. Пригоден как для наружных, так и 

для внутренних работ.

 

 Клей "Профит 

широкого применения. Может использоват

дефектов стен, потолков и полов, а также в качестве кладочного 

раствора при строительстве сооружений из кирпича, ячеистого 

бетона, шлакоблоков, а так же бетонных блоков с облегчающими 

заполнителями: полистиролбетоны, опилкобетон, арбол

керамзитобетон и др.

морозостоек и влагостоек.

Тип поверхности Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

Основание должно быть прочным и ровным, расчищенным от 

осыпающихся участков, очищенным от пыли, грязи, извести, 

масел, жиров и остатков старой краски. Неровности до 5 мм 

следует выровнять клеем "Профит 

следует предварительно

Универсал". Выравнивание основания должно быть выполнено не 

позднее 24 часов до начала облицовочных работ. Для достижения 

наибольшей прочности сцепления основание можно прогрунтовать 

грунтовкой "Ливна 

Способ 

применения 

Порошок клея "Профит 

клея на 250 мл воды и тщательно перемешать. Смесь выдержать 5

10 минут и перемешать повторно до полной однородности, после 

чего клей готов к применению. На подготовлен

клеевой раствор наносится и разравнивается с упором в него 

зубчатым шпателем с размером зуба от 6

плиток со стороной от 1

нанесенный на основание, сохраняет свои клеевые свойства 10

минут, поэтому наносить его сразу на большую площадь не 

рекомендуется. При укладке плиток большого размера следует 
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КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "PROFIT
(сухая строительная смесь) 

изготовлен в соответствии с EN 12004 С2T , а так же соответствует 

 
Применяется для облицовки полов и стен керамической плиткой

типов и видов, керамогранитом, клинкером,

бетону, цементной штукатурке. Пригоден как для наружных, так и 

для внутренних работ. 

Клей "Профит – Супер" является строительным раствором 

широкого применения. Может использоваться для выравнивания 

дефектов стен, потолков и полов, а также в качестве кладочного 

раствора при строительстве сооружений из кирпича, ячеистого 

бетона, шлакоблоков, а так же бетонных блоков с облегчающими 

заполнителями: полистиролбетоны, опилкобетон, арбол

керамзитобетон и др. После отверждения высохший клей 

морозостоек и влагостоек. 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

водопоглощением от 0,05 до 30% 

Основание должно быть прочным и ровным, расчищенным от 

осыпающихся участков, очищенным от пыли, грязи, извести, 

масел, жиров и остатков старой краски. Неровности до 5 мм 

следует выровнять клеем "Профит – Супер". Большие неровности 

следует предварительно устранить штукатуркой "Профит 

Универсал". Выравнивание основания должно быть выполнено не 

позднее 24 часов до начала облицовочных работ. Для достижения 

наибольшей прочности сцепления основание можно прогрунтовать 

грунтовкой "Ливна – 27" и дать высохнуть.  

 

Порошок клея "Профит – Супер" засыпать в воду в пропорции 1 кг 

клея на 250 мл воды и тщательно перемешать. Смесь выдержать 5

10 минут и перемешать повторно до полной однородности, после 

чего клей готов к применению. На подготовлен

клеевой раствор наносится и разравнивается с упором в него 

зубчатым шпателем с размером зуба от 6×6 до 10

плиток со стороной от 10 до 60 см соответственно. Раствор, 

нанесенный на основание, сохраняет свои клеевые свойства 10

т, поэтому наносить его сразу на большую площадь не 

рекомендуется. При укладке плиток большого размера следует 
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PROFIT – SUPER" 

, а так же соответствует  ГОСТ Р 56387-2015 

стен керамической плиткой 

типов и видов, керамогранитом, клинкером,  по кирпичу, 

бетону, цементной штукатурке. Пригоден как для наружных, так и 

" является строительным раствором 

ься для выравнивания 

дефектов стен, потолков и полов, а также в качестве кладочного 

раствора при строительстве сооружений из кирпича, ячеистого 

бетона, шлакоблоков, а так же бетонных блоков с облегчающими 

заполнителями: полистиролбетоны, опилкобетон, арболит, 

После отверждения высохший клей 

Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С 

Основание должно быть прочным и ровным, расчищенным от 

осыпающихся участков, очищенным от пыли, грязи, извести, 

масел, жиров и остатков старой краски. Неровности до 5 мм 

". Большие неровности 

устранить штукатуркой "Профит – 

Универсал". Выравнивание основания должно быть выполнено не 

позднее 24 часов до начала облицовочных работ. Для достижения 

наибольшей прочности сцепления основание можно прогрунтовать 

" засыпать в воду в пропорции 1 кг 

клея на 250 мл воды и тщательно перемешать. Смесь выдержать 5-

10 минут и перемешать повторно до полной однородности, после 

чего клей готов к применению. На подготовленное основание 

клеевой раствор наносится и разравнивается с упором в него 

6 до 10×10 мм для 

до 60 см соответственно. Раствор, 

нанесенный на основание, сохраняет свои клеевые свойства 10-20 

т, поэтому наносить его сразу на большую площадь не 

рекомендуется. При укладке плиток большого размера следует 
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наносить клей слоем до 1 мм и на обратную сторону плитки. Если 

обратная сторона плитки запылена, пыль обязательно удалить.
ВНИМАНИЕ! ПЛИТКИ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ ВОДОЙ НЕ 
СМАЧИВАТЬ!

основание и прижимается.  Оптимальная толщина клея под 

прижатой плиткой 3

рекомендуется, необходимо выдерживать стандартный зазор 

между ними 0,5

положение плитки можно корректировать. Расчищать швы от 

избытка клея рекомендуется до его отвер

загрязнения с поверхности плиток влажной губкой.

облицовки стен и через 48

Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 

24-36 часов после 

Состав Клей для кафеля "Профит 

песчаную смесь, модифицированную порошковыми добавками 

специальных полимеров.

склеиваемых материалов, предотвращают сползание плитк

приклеивания на вертикальной стене, обеспечивают возможность 

длительного использования разведенной порции клея.

Цвет Серый

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

Расход При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56

Здоровье и 

безопасность 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

органы, пользуйтесь респиратором.

Раствор обладает щелоч

пользуйтесь резиновыми перчатками.

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

водой. 

Клей не
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наносить клей слоем до 1 мм и на обратную сторону плитки. Если 

обратная сторона плитки запылена, пыль обязательно удалить.
ВНИМАНИЕ! ПЛИТКИ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ ВОДОЙ НЕ 
СМАЧИВАТЬ! 

После нанесения раствора плитка укладывается на 

основание и прижимается.  Оптимальная толщина клея под 

рижатой плиткой 3-5 мм. Укладка плиток встык не 

рекомендуется, необходимо выдерживать стандартный зазор 

между ними 0,5-4 мм. В течение 10-15 минут после укладки 

положение плитки можно корректировать. Расчищать швы от 

избытка клея рекомендуется до его отвер

загрязнения с поверхности плиток влажной губкой.

Затирка швов производится через 24

облицовки стен и через 48-72 часа после облицовки полов. 

Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 

36 часов после укладки плиток. 

Клей для кафеля "Профит – Супер" представляет собой цементно

песчаную смесь, модифицированную порошковыми добавками 

специальных полимеров. Добавки обеспечивают высокую адгезию 

склеиваемых материалов, предотвращают сползание плитк

приклеивания на вертикальной стене, обеспечивают возможность 

длительного использования разведенной порции клея.

Серый 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен.

При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

органы, пользуйтесь респиратором. 

Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором 

пользуйтесь резиновыми перчатками. 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

 

не содержит асбестовых волокон и других вредных для 
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наносить клей слоем до 1 мм и на обратную сторону плитки. Если 

обратная сторона плитки запылена, пыль обязательно удалить. 
ВНИМАНИЕ! ПЛИТКИ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ ВОДОЙ НЕ 

После нанесения раствора плитка укладывается на 

основание и прижимается.  Оптимальная толщина клея под 

5 мм. Укладка плиток встык не 

рекомендуется, необходимо выдерживать стандартный зазор 

15 минут после укладки 

положение плитки можно корректировать. Расчищать швы от 

избытка клея рекомендуется до его отверждения, удаляя 

загрязнения с поверхности плиток влажной губкой. 

Затирка швов производится через 24-48 часов после 

72 часа после облицовки полов. 

Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 

" представляет собой цементно-

песчаную смесь, модифицированную порошковыми добавками 

Добавки обеспечивают высокую адгезию 

склеиваемых материалов, предотвращают сползание плитки после 

приклеивания на вертикальной стене, обеспечивают возможность 

длительного использования разведенной порции клея. 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 

материала по назначению срок службы не ограничен. 

При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает  на 5,56 м
2
 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит 

цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные 

ной реакцией. При работе с раствором 

При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 

содержит асбестовых волокон и других вредных для 



Техническое описание

  

 

 

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38

E-Mail: livna_zaw@ngs.ru   

Сайт: www.livna.ru 

здоровья веществ.

Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО.

Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Размер частиц 

наполнителя 

Насыпная плотность  

Открытое время 

Время жизни раствора 

Температурный режим  

 

Адгезия к основанию 

Расход  

Отчистка рабочего 

инструмента: 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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здоровья веществ. 

охшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

утилизация совместно с ТБО. 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

хранить в неотапливаемых  помещениях. 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

Мм не более 

Кг/ дм
3
 

мин 

Часов не менее  

Для проведения работ °С 

Эксплуатационный °С 

МПа не менее  

(на 1 мм толщины слоя), кг/м
2
                                        

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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охшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления. 

0,63 

1,6 

10-20 

4 

+5  …  +30 

-70 … +70 

1,1 

                                        1,5 

Сразу же после работы вымыть инструмент  

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


