Р-23 МОНОЛИТ Клей для плитки универсальный
для внутренних и наружных работ
высокая фиксирующая способность
клеит и выравнивает перепады до 15мм
укладка плитки методом "сверху вниз"
24 часа до хождения
адгезия 1МПа
влагостойкий, морозостойкий
Область применения:
Клей для укладки плитки универсальный Р–23 «МОНОЛИТ» используется для укладки кафельной,
мозаичной и керамической плитки на стены и полы из бетона, кирпича оштукатуренные поверхности внутри
и снаружи зданий, а также в помещениях с повышенной влажностью: для ванных комнат, душевых,
балконов и террас. Для кладки керамогранитной плитки на пол внутри помещений. Позволяет укладывать
плитку сверху вниз. При проведении облицовочных работ внутри помещений допускается применение
плиточного клея для крепления плит из керамогранита размером не более 40x40 см на полах, отвечающих
СНиП 2.03.13-88. После набора прочности клей Р-23"МОНОЛИТ" сохраняет свои свойства при прямом
контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Подготовка основания:
Основание должно быть крепким, очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, копоти, следов краски.
Осыпающийся слой необходимо устранить. Рекомендуется не менее чем за 2 часа до проведения работ
обработать основание грунтом глубокого проникновения Р–51 «ВЕФТОПЛАСТ». Гладкие бетонные
основания, масляную краску обработать грунтом «Бетон-контакт» Р-57 «ВЕФТОПЛАСТ».
Приготовление:
Растворная смесь готовится путем смешивания сухой смеси с чистой водой до получения однородной массы
без комков. Рекомендуемое количество воды – 4,5-5 л воды на 25 кг смеси. При больших количествах
замешиваемой смеси необходимо использовать мешалку с малыми оборотами. После перемешивания
раствор отстоять 5 минут и снова перемешать. Смесь готова к применению.
Рекомендации при выполнение работ:
На подготовленное прогрунтованное основание смесь наносится зубчатым шпателем слоем не более 10
мм. Для крупноформатной керамической плитки используется шпатель с размерами зубьев не менее 8 мм.
На слой клея укладывается плитка и вдавливается. Внутренняя поверхность плитки должна плотно
прилегать к клеевому раствору. Плитка укладывается в течение 15 минут после нанесения смеси на
основание. Корректируется положение плитки в течение 10 минут после укладки. Плитку перед укладкой не
замачивать! Затирка швов производится через 2 часа. Можно использовать затирку Р-37 «МОНОЛИТ».
Работы выполнять при температуре основания от + 5°С до + 25°С.
Состав:
Высококачественный цемент, фракционированный песок,
комплекс полимерных и минеральных добавок
Пропорция смеси:
4,5-5 л воды на 25 кг смеси
Жизнеспособность раствора:
1,5 часа
Температура основания:
от + 5°С до + 25°С
Сползание:
менее 0,10 мм
Расход:
от 1,5кг/м2, на каждый мм. толщины слоя, в зависимости от
размера плитки и неровности основания
Время пешего хождения
через 24 ч
Прочность сцепления с бетонным
не менее 1МПа
основанием, МПа, 28 сут.
Прочность на сжатие, МПа, 28 сут.
не менее 15,0
Прочность на изгиб, МПа, 28 сут.
не менее 4,5
Водоудерживающая способность, %
99
Морозостойкость, циклов
не менее 50
Открытое время, мин.
20
Срок хранения:
в сухих условиях и герметичной упаковке – 6 месяцев
Фасовка:
бумажные мешки по 5 кг, 14 кг, 25 кг
Продукция соответствует ГОСТ 28013-98, ГОСТ 31357-2007
Товар сертифицирован, прошёл санитарно-эпидемиологическую экспертизу

