
K465.ua

Системы сухого 
строительства

2017

КНАУФ Перлфикс
Гипсовый монтажный клей

Описание продукта Сфера применения Свойства
КНАУФ Перлфикс - это сухая смесь заводского 
изготовления на основе гипсового вяжущего со 
специальными добавками. 

Упаковка 
Мешок 15 кг                                  № арт. 00230464
Мешок 30 кг                                  № арт. 00003110

Хранение 
Мешки хранить в сухом помещении на деревян-
ных поддонах. Поврежденные и открытые мешки 
плотно закрыть и использовать в первую оче-
редь. Срок хранения до 6 месяцев.

Монтажный клей КНАУФ Перлфикс применя-
ется для приклеивания к обычным строитель-
ным основаниям с шероховатой гигроскопич-
ной поверхностью:
 Гипсокартонных плит КНАУФ
 Комбинированных плит КНАУФ

	 Порошкообразная смесь, готовая к 
 затворению
	 Вяжущее вещество - гипс
	 Затворяется без комков
	 Пастообразная консистенция
	 Хорошая адгезия к основанию
	 Высокая экономичность
	 Быстрое нарастание прочности после
 начала схватывания
	 Время обработки около 30 минут

Выполнение работ Расход материала
Температура / климат
Температура воздуха в помещении и температу-
ра основания должны быть не ниже +10 °C.

Время переработки
От начала замешивания раствора примерно 30 
минут в зависимости от свойств основания. Гряз-
ные емкости и инструменты сокращают срок пе-
реработки растворной смеси.
Приклеивание и выравнивание плит нужно про-
извести до начала затвердевания раствора.

Указания
Монтажный клей КНАУФ Перлфикс нельзя 
смешивать с другими материалами, поскольку 
это может привести к резкому изменению его 
свойств.
Инструменты и емкости промыть водой сразу 
после окончания работы.

Расход материала
Примерно 5-6 кг КНАУФ Перлфикс на 1 кв.м 
сухой штукатурки.
Одного мешка 30 кг КНАУФ Перлфикс доста-
точно примерно на 5-6 кв. м плит  КНАУФ.

https://petrovich.kh.ua/klej-dlja-gipsokartona-knauf-perlfix-knauf-perlfiks-30-kg


КНАУФ Перлфикс
Гипсовый монтажный клей

Выполнение работ

Подготовка основания
Основание должно иметь достаточную прочность, не содержать 
загрязнений, быть сухим и очищенным от пыли. Бетонные 
поверхности должны быть сухими, очищенными от опалубочных 
масел и шлаков. Гладкие невпитывающие бетонные поверхности 
обработать грунтовкой КНАУФ Бетоконтакт.
Сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой КНАУФ 
Тифенгрунд.
Разметить на стене положение краев плит для точного 
распределения марок КНАУФ Перлфикс.

Комбинированные плиты PS или MW
На комбинированные плиты непосредственно перед установкой 
нанести тонкий слой раствора КНАУФ Перлфикс в местах 
приклеивания к маркам раствора на стене.

После выравнивания плит минимальная толщина слоя раствора 
КНАУФ Перлфикс должна составлять 5 мм.

Замешивание
Затворить 30 кг смеси КНАУФ Перлфикс в примерно 17 литрах 
воды и тщательно перемешать до однородной пастообразной 
консистенции.

Формирование дверных проемов и отверстий под электрические 
розетки.

Распределение марок КНАУФ Перлфикс
Если основание неровное, наносить раствор Перлфикс марками 
с шагом прим. 35 см. Если основание очень неровное, выровнять 
подкладками из полос плит КНАУФ шириной примерно 10 см, 
утоплеными в раствор .

Плиты КНАУФ должны плотно прилегать друг к другу. Зашпаклевать 
швы шпаклевкой КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Фугенфюллер*. 
*использовать ленту для швов 

Установка и выравнивание плит 
Гипсокартонные плиты/комбинированные плиты КНАУФ прижать к основанию, следить за тем, чтобы они раполагались ровно в 
горизонтальном и вертикальном направлении. Легкими ударами резиновым молотком через рейку плиты выставляются по уровню. 
Установку и выравнивание плит нужно закончить до начала схватывания раствора!
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Производитель	оставляет	за	собой	право	вносить	технические	изменения.	На	данный	момент	действительно	фактическое	издание.	Наша	гарантия	каса-
ется	только	безукоризненного	качества	наших	материалов.	Данные	по	расходу	и	оформлению	принадлежат	к	категории	экспериментальных,	которые	в	
случае	изменения	условий	могут	отличаться.	Все	права	сохраняются.	Изменения,	переиздание,	а	также	фотомеханическое	или	электронное	воспроизве-
дение,	в	том	числе	в	сокращенном	виде,	требуют	получения	разрешения	от	компании	Knauf	Gips	KG,	Банхоф	7,	97346,	Ипхофен.

Конструктивные	статические	и	строительно-физические	свойства	систем	КНАУФ	могут	достигаться	лишь	при	ис-
пользовании	исключительно	материалов	КНАУФ	или	рекомендованной	компанией	КНАУФ	продукции.

	Одесса	(048)	7385427

	Львов	(067)	3427169

	Ивано-Франковск	(0342)	502608

	Днипро	(067)	5021707

	Харьков	(067)	2434050

ООО „КНАУФ ГИПС КИЕВ“

Украина,	03067,	г.	Киев,	ул.	Гарматная,	8

						Тел.:	(044)	277-9924,	277-9900	

						Факс:	(044)	277-9901

						www.knauf.ua

						info@knauf.ua
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