
LITOTEX

ОПИСАНИЕ
Армированная волокном мембрана, состоящая из двух внешних 
слоев нетканого материала, которые гарантируют максимальную 
адгезию, соединена и усилена изнутри сеткой из стекловолокна 
для поглощения деформаций и напряжений, возникающих между 
основанием и покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Для укладки керамики и натурального камня на потрескавшиеся 

цементные стяжки, в том числе с нагревательными элементами. 
Особая трехслойная структура LITOTEX предотвращает передачу 
существующих трещин и деформаций на керамическое покрытие.

• Для увеличения сопротивления сдвигу и безопасной укладки на 
требовательные основания.

• Для укладки керамической плитки любого формата и натурального 
камня на цементные стяжки без необходимости соблюдать 
существующие разделительные швы.

• Для укладки керамики и натурального камня на недостаточно 
выдержанные цементные основания.

• Для укладки керамики и натурального камня внутри помещений, 
на такие основания, как: существующая плитка, керамика, 
натуральный камень, паркет, ПВХ, линолеум, цементные стяжки, 
деревянные панели.

• Временное решение  для выставочных стендов, которое позволяет 
быстро заменять покрытия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания, на которые наносится LITOTEX, должны быть 
чистыми, ровными, прочными, плотными и механически 
стойкими. Покрытия из старой керамической плитки и 
натурального камня, необходимо предварительно обезжирить с 
помощью Litoscrub EVO или 10%-го раствора каустической соды. 
Любые неровности на цементном основании можно исправить 
с помощью самовыравнивающихся растворов или цементных 
шпалевок, таких как Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv Express 
или Litoplan Smart.

НАНЕСЕНИЕ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА ОТ ТРЕЩИН
1. Предварительно нарежьте рулоны LITOTEX на отрезки, 
необходимого размера ножницами или строительным ножом.
2. Нанесите клей (класса не ниже чем C2) на основание с помощью 
шпателя с зубьями 6 мм и распределите ранее нарезанные листы 
LITOTEX, выполняя хорошее давление кельмы с легким натяжением, 
чтобы листы хорошо натянулись. На этом этапе соблюдайте время 
открытого слоя клея. Листы укладываются в стык друг к другу. 

Выбор клея для последующей укладки зависит от типа и размера 
покрытия:
Litoflex PRO K80 (C2TЕ), Litoplus K55 (C2TE), Powerflex K50 (C2TE)
Superflex K77 (C2TE S1), Hyperflex К100 (C2TE S2), Litoelastic (R2T).
При укладке натурального камня и в случае если требуется быстрое 
пешеходное движение, используйте быстросхватывающиеся 
улучшенные цементные клеи C2F, такие как Litostone K99 (C2FE), 
Litoflott K88 (C2FE) или Litofast K86 (C2FT).
3. К укладке керамики или натурального камня можно приступить 
когда клей под мембраной затвердел. Бесшовная укладка не 
рекомендуется. Необходимо выполнять разделительные швы 
на плитке в соответствии со стандартами, рекомендациями и 
дополнительными условиями эксплуатации (тёплые полы, террасы 
и т.д.) 
СЪЕМНАЯ МЕМБРАНА
1. Предварительно нарежьте рулоны LITOTEX на желаемую длину 
ножницами или строительным ножом.
2. На основаниях из деревянных панелей рекомендуется закрепить 
листы LITOTEX металлическими скобами с помощью пистолета, 
убедившись, что листы хорошо натянуты.
Скобы необходимо крепить на расстоянии около 30 см друг от 
друга как по краям, так и по ширине листа, образуя сетку по всей 
поверхности мембраны.
Если LITOTEX используется на стене, дополнительно закрепите 
верхний край листа шурупами или скобами.
3. Затем уложите керамическую плиту или натуральный камень с 
помощью подходящего клея (выбор клея для укладки зависит от 
типа покрытия).

ВНИМАНИЕ
• Используя мембрану LITOTEX, можно не соблюдать соответствие 

разделительных швов в стяжке и керамическом покрытии. 
Обязательно необходимо соблюдать любые структурные швы.

• Мембрана LITOTEX не обладает водонепроницаемыми 
свойствами. Поэтому не используйте ее для гидроизоляции 
влажных помещений.

• Перед нанесением мембраны LITOTEX внимательно проверьте 
планарность основания. Любые неровности в цементных 
основаниях можно исправить с помощью самовыравнивающихся 
растворов или цементных шпатлевок, таких как Litoliv S40 Eco, 
Litoliv Extra 15, Litoliv Express или Litoplan Smart.

• Любые уже существующие покрытия из керамики или натурального 
камня должны иметь хорошую адгезию к основанию. В противном 
случае их необходимо демонтировать.

• Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем 
техническом описании.

МЕМБРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЙ  ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КАМНЯ ОТ ДЕФОРМАЦИЙ И 
ТРЕЩИН

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Состав материала Внешний: два листа нетканого полипропиленового полотна

Внутренний: сетка из стекловолокна

Цвет Белый
Длина рулона 50 м
Ширина рулона 1 м
Толщина 0,85 мм
Вес 270 г/м2

Устойчивость к температуре От -30°C до +90°C



Усилие на продольный разрыв 
DIN EN ISO 527-3   > 900 Н / 50 мм

Усилие на боковой разрыв 
DIN EN ISO 527-3  > 900 Н / 50 мм

Прочность сцепления DIN EN 1348 0,22 Н / мм²
Адгезия при срезе ANSI A-118.1    > 1 Н / мм²
Продольное натяжение при разрыве
DIN EN ISO 527-3   <15%

Боковое натяжение при разрыве 
DIN EN ISO 527-3 <15%

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Продукт Концентрация

Внутренние испытания 
Устойчивость после 7 дней 

погружения 
при температуре окружающей 

среды 

Кислота 
хлористоводородная 3% +

Серная кислота 35% +

Лимонная кислота 100 г/л +

Молочная кислота 5% +

Гидроксид калия 3% +

Гипохлорид соды 20% (+)

Соленая вода 0,3 г/л +

20 г/л соленой морской 
воды +

Условные обозначения:
+ Устойчив  (+) Ослаблен   

ХРАНЕНИЕ Неограничено в прохладном месте. Защищать от прямых солнечных лучей.
УПАКОВКА Рулон 50 м2


