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Характеристики

МАЙ 2016 г.

Области применения

Инструкции по применению

Нанесение

Цементные стяжки
Цементные полы
с подогревом
Стяжки из LITOCEM
Бетон
Полы, облицованные
керамической или
мраморной плиткой
(только внутри помещений)

ВИДЫ ОСНОВАНИЙ

28 дней

28 дней

24 часа

6 месяцев

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
СОЗРЕВАНИЯ ОСНОВАНИЯ

3%

3%

3%

3%

МАКСИМАЛЬНАЯ
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Чистые,
прочные и плотные.

Без щелей и 
трещин.

Должны иметь 
достаточный срок 

созревания
Без эффекта 

восходящей влаги

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОСНОВАНИЯМ

Приготовление раствора



Техническая информация
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Упаковка

Рекомендации

Керамическая плитка LITOFLEX K80, 
LITOFLEX K81

LITOPAR P2

LITOGUM EP2

LITOTEX AL1

LITOFLEX K80, 
LITOFLEX K81,
SUPERFLEX K77,
LITOKOL X11 + LATEXKOL-м

Керамогранит, клинкер,
котто

LITOPLUS K55 + 
LATEXKOL-м 1:1 с водойСтеклянная мозаика

LITOSTONE K98,
LITOSTONE K99,
LITOFLOTT K88,
LITOELASTIC

Натуральный и
искусственный камень

Паркет
Резина, ПВХ, линолеум
Ковролин

Классификация по EN 13813

Консистенция смеси порошок

Цвет

Пропорции приготовления раствора

Время созревания раствора

6 литров воды на 25 кг (мешок) LITOLIV S30

розовато-серый

C30-F7

5-10 минут

Консистенция раствора

Время использования раствора 
после приготовления около 30 минут

жидкий

Температура применения

Максимально допустимая толщина 
одного слоя 30 мм

Расход

Возможность хождения через 7 часов

1,6 кг/м2 на каждый мм толщины

от +5ОС до +35ОС

Начало облицовки (укладки 
напольных покрытий: керамическая 
плитка, паркет, ламинат, линолеум, 
ПВХ-покрытия)

через 12-24 часа, в зависимости от значений остаточной 
влажности стяжки, толщины нанесённого слоя и температуры 
окружающей среды.

Механическая прочность на изгиб 
через 28  дней 7 Н/мм2

Механическая прочность на сжатие 
через 28  дней 30 Н/мм2

Адгезия с цементным основанием 
через 28 дней 1,8 Н/мм2

Хранение 12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке.

Мешки по 25 кг
Стандартная палета: 54 мешка, 1200 кг

111250, Москва, пр-д Завода «Серп и Молот», д. 6, стр. 1, 8 этаж
Тел.: (495) 380-22-33, факс: (495) 780-35-25
litokol@litokol.ru, www.litokol.ru
® – Зарегистрированная торговая марка

Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания 
сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства 
работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Изготовитель не несёт ответствен-
ности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. 
Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профес-
сиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется 
опытная проверка, т. к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. 
Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий иму-
щественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, об-
ращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено в РФ на дочернем предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)
ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» (ООО «НКСС»)
142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, дом 1


