OBERFIX-F2Ò
Клей для керамической
плитки и ячеистых блоков

Инструкция по применению
Подготовка основания:
Перед применением растворной смеси требуется тщательная подготовка. Основание
должно быть сухим и прочным с достаточной несущей способностью, очищенным от пыли и
грязи, отслаивающихся старых покрытий, масляных и эмульсионных красок и других веществ,
способных ослабить прочность сцепления материала с основанием.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие
последствия: уменьшение открытого времени, как следствие – низкая прочность сцепления
плитки с основанием.

Приготовление раствора:
Для приготовления раствора использовать чистые емкости и инструменты.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций
затворения водой и порядка приготовления раствора.
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчёта 0,19 – 0,22 л воды на 1 кг сухой
смеси (4,75 – 5,5 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до
получения однородной массы.
Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать. Время жизнеспособности
раствора в открытой таре 3 – 4 часа.

Выполнение работ:
1. Нанести клеевой раствор на подготовленное основание с помощью шпателя. При
нанесении клея на основание клеевую смесь следует наносить на такую площадь, которая может
быть облицована плиткой в течении 10 минут.
2. Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем.
3. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим
усилием.
4. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо
проводить в течение 10 минут после укладки.
5. Последующую затирку швов допускается проводить не ранее чем через 24 часа после
облицовки.
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Внимание! Сквозняки, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или
повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.
Температура выполнения работ должна быть от +5 до +250С

Безопасность:
ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться
общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В
случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.
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