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Техническая характеристика 
1. ПРОДУКТ 

Материал для отделки фасада из эластичной плитки IZOFLEX, монтируемой на клей IZOFLEX-

SK. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяется для фасадов и цоколей зданий при проведении работ по реновации старых элементов 

или в качестве декоративного слоя. Кроме того, используется для покрытия пенополистирольного 

утеплительного слоя или декоративной отделки внутренних пространств. 

3. СОСТАВ 

Состав: кварцевый песок (примерно 92–93%), водно-дисперсионные материалы на основе 

синтетических смол, минеральные наполнители, гидрофобное средство, краска, модифицирующие 

примеси. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Подробные технические характеристики приводятся в сертификате соответствия техническому 

регламенту и национальной декларации о соответствии. 

5. СВОЙСТВА 

Плитка: отличается высокой степенью эластичности, тонкостью (примерно 3 мм) и легкостью 

(масса плитки, расходуемой для покрытия площади в 1м2, составляет примерно 4 кг). 

Выпускается: в 15 цветах, 3 фактурах, 4 вариантах ширины и 2 вариантах длины (клиент может 

выбрать цвет и размер: 

240 мм и 360 мм (угловая). 

Клей: сохраняет эластичность, обеспечивает высокую прочность сцепления и надежно держит 

плитку; выпускается в 3 цветах (клиент может выбрать цвет). Клей продается уже готовым к 

использованию – в виде густой пасты, поэтому отлично заполняет промежутки между плиткой. 

Водо- и морозостойкий препарат для грунтовки: защищает от проникновения воды, уменьшает и 

выравнивает впитываемость поверхности, укрепляя ее и снижая запыленность. 

6. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ / МОНТАЖ 

Поверхность должна быть стабильной, прочной, сухой, очищенной от пыли и грязи. На 

поверхности не должно быть остатков масел, жиров, краски, а также плесени, водорослей, мха и т. 

д. Осыпающиеся слои поверхности с низкой прочностью сцепления перед монтажом плитки 

должны быть удалены. Оклеиваемую поверхность следует покрыть грунтовкой 

IZOFLEX-Grunt. Плитку рекомендуется клеить через 4–24 часа после грунтования, 

в зависимости от температуры и влажности. Перед нанесением на стену клей нужно размешать. 

Оклейка поверхности плиткой IZOFLEX следует начинать с верхней части, постепенно спускаясь 

вниз. 

Клей наносим шпателем-гребенкой с зубцами высотой 4 мм. Если работа ведется при более 

высокой температуре или низкой относительной влажности, время использования клея можно 

продлить, слегка опрыскивая его чистой водой. 
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Клей наносим шпателем-гребенкой с зубцами высотой 4 мм. Если работа ведется при более 

высокой температуре или низкой относительной влажности, 

время использования клея можно продлить, слегка опрыскивая его чистой водой. 

Плитка наносится в соответствии с выбранным узором, тщательно прижимая ее всей 

поверхностью к стене, оставляя швы по 10–12 мм. 

Когда плитка будет тщательно приклеена, клей в межплиточных швах выравнивается влажной 

кисточкой. 

При необходимости плитка режется ножом или ножницами. 



При попадании клея на поверхность плитки ее необходимо сразу же очистить – нельзя ждать, пока 

клей высохнет. 

Рабочий инструмент моется водой сразу же после окончания работы. Присохший материал можно 

удалить только механически. 

Оклеенную поверхность необходимо защищать от дождя и резкого высыхания (от очень сильного 

ветра и яркого солнечного света). 

Оптимальные условия для работы: температура воздуха и поверхности – от +5°C до +25°C. Более 

низкая или высокая температура может негативно повлиять на свойства продукта. 

При оптимальных условиях время высыхания клея – от 2 час. в швах до 48 час. под плиткой. 

Не использовать на замерзших поверхностях или в ожидании заморозков. 

7. РАСХОД / ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Плитка – от 44 до 66 штук на квадратный метр (в зависимости от размера плитки). 

Клей – от 2,30 до 2,50 кг на квадратный метр площади поверхности. 

Средство для грунтовки – от 0,1 до 0,15 л/м2 площади поверхности, в зависимости от того, как 

поверхность впитывает грунтовку. 

8. УПАКОВКА 

Плитка: упакована в коробки по 1м2 или 5м2 монтажной площади плитки (также индивидуально). 

Клей: упакован в ведра по 1,5 кг, 5 кг, 9 кг или 20 кг. 

Грунтовочное средство: упаковано в канистры емкостью 1 л или 5 л. 

Тщательно опустошенную упаковку можно утилизировать как бытовые отходы. 

9. СКЛАДИРОВАНИЕ 

Плитку необходимо защищать от влаги и складировать в сухом месте. 

Клей и грунтовочное средство: 12 месяцев после даты изготовления при хранении в оригинальной 

неповрежденной упаковке, при температуре выше +5 °C. 

Защищать от мороза и прямых солнечных лучей. 

10. ИНСТРУМЕНТ 

Шпатель-гребенка для клея с высотой зубцов 4 мм, ножницы или нож для резки плитки, уровень, 

рулетка, кисточка шириной 10 мм, пульверизатор с чистой водой, валик или широкая кисть для 

нанесения грунтовки. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / РЕКОМЕНДАЦИИ 

Дата: 01/2010 

Информация утрачивает актуальность при появлении новой версии данного документа. 
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Если продукт используется в закрытом помещении, при желании избежать специфического запаха 

помещение нужно проветривать. 

В ходе работ всегда следует соблюдать рекомендации, правила, технические нормы и правила 

техники безопасности. 

Гарантируем высочайшее качество нашей продукции. 

Продукт прошел гигиеническую оценку PZH HK/B/0803/01/2015 

Сертификат соответствия техническому регламенту ITB AT-15-3544/2013 + приложение № 1/2013 

+ приложение № 2/2015 

Сертификат ZKP Nr-0547/Z 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вышеприведенная информация подготовлена на основании приобретенных на практике знаний и 

проведения различных испытаний. Данные рекомендации можно использовать в качестве 

источника информации и советов. 

Тем не менее, учитывая разнообразие поверхностей и способов использования, а также качество 

выполнения работ, которого мы не можем гарантировать, данная характеристика носит лишь 

информационный, но ни в коем случае не правовой характер. При возникновении 

сомнений мы рекомендуем каждому потребителю испытать нашу продукцию в своих условиях. 

Дата: 01/2010 

Информация утрачивает актуальность при появлении новой версии данного документа. 
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