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Litoband Koll

ОПИСАНИЕ Цементный клей быстрого схватывания, для надежной гидроизоляции элементов Litoband в 
системах гидроизоляции.

Мешок 3 кг (коробка - 6 штук) - стандартный поддон 648 кгУПАКОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Litoband Koll используется вместе с гидроизоляционными мембранами для герметизации 
лентами и угловыми элементами Litoband в зонах, расположенных внутри и снаружи.
Типовые виды использования включают:
• Гидроизоляция угловых стыков «стена-стена» и «стена-пол» в таких помещениях, как ванны, 
душевые и т.п.
• Гидроизоляция компенсационных швов на балконах и террасах
• Гидроизоляция конструкций из армированного бетона, таких как плавательные бассейны, 
фонтаны и т.п., перед укладкой керамики или мозаики
• Идеально подходит для герметизации гидроизоляционных мембран Litoproof 

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ

 Системы 
гидроизоляции

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ LITOBAND 
В СИСТЕМЕ LITOPROOF EXTREME. ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

• Обладает гидроизолирующими свойствами
• Однокомпонентный
• Легко наносится

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Единственный способ гарантировать длительный срок службы керамической и керамогранитной 
плитки – правильно спланировать процесс. Потому рекомендуется обратить внимание на 
национальные стандарты, действующие в конкретной стране. В случае Италии это - UNI 11493, 
где приведены все необходимые указания по выбору материалов, правильному планированию, 
использованию и монтажу, что позволит обеспечить соблюдение нормативов по безопасности в 
отношении качества, эффективности и надежности.
При укладке большой плитки или плит из керамогранита малой толщины мы рекомендуем 
внимательно ознакомиться с параграфами 7.13.8 и 7.13.9 норматива UNI 11493. Кроме того, 
некоторые производители тонких плит прилагают к ним Инструкции по монтажу, где указаны 
классы клеев, которые нужно использовать в зависимости от размера, характеристик и условий 
эксплуатации таких плит.

Некоторые общие рекомендации, на которые нужно обращать внимание, приведены для 
примера ниже.

Основания
Перед монтажом убедитесь в том, что основание чистое, не имеет неустойчивых участков, 
достаточно высохло и застыло, азначению.
Перед нанесением используйте гигрометр для проверки остаточной влажности, которая 
не должна превышать 3% КМ; для ангидритной стяжки 0,5 % КМ; для ангидритной стяжки с 
системой обогрева – максимум 0,2 % КМ. (КM = шкала измерения гигрометра на основе 
карбидного метода). 
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3 кг (1 мешок) - вода 1 л (35%) Нанесите Litoband Koll на углы участков, которые нужно 

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВ

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, плотными, без трещин и правильно 
выдержанными.

СООТНОШЕНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

Условия на месте проведения работ
Проверьте соответствие температуры, влажности, освещения и т.п. во время нанесения 
продукта. В условиях жаркого климата (T>35°C) монтаж необходимо выполнять рано утром.

Материалы
Убедитесь в том, что все использованные материалы (облицовочные материалы, системы 
выравнивания, клея, строительные растворы, продукты для гидроизоляции и т.п.) соответствуют 
назначению и правильно хранились.

Компенсационные швы
Проверьте, правильно ли разработаны и подготовлены температурно-компенсационные швы
по периметру, по площади, разделительные и эластичные конструкционные швы.
Разделительные швы обычно нужны для внутренних участков площадью 20-25 м2 и наружных 
участков площадью 9-15 м2. При наружной облицовке убедитесь, что швы должным образом 
гидроизолированы и загерметизированы.

Компенсационные швы должны быть гидроизолированы путем установки уплотнительной 
ленты Litoband SK Tape, согнутой в виде дуги, внутрь стыка.

Чтобы уменьшить толщину и позволить силиконовому герметику пристать только к краям 
плитки, сначала вставьте сжимающую трубку Litogap диаметром, соответствующим ширине 
стыка. Компания Litokol предлагает силиконовый герметик c нейтральной полимеризацией 
Ottoseal S70, использующийся для герметизации эластичных стыков на террасах, балконах и 
плавательных бассейнах. Чтобы гарантировать долгосрочную герметизацию, рекомендуется 
обработать края стыка с помощью Ottoprimer 1216 в случае балконов и террас, и Ottoprimer 
1218 в случае резервуаров и бассейнов.
При гидроизоляции влажных зон в помещениях, таких как ванны и душевые, или наружных 
участков, таких как балконы, террасы и бассейны, критические точки - углы, стоки, трубы и 
компенсационные швы - должны быть очень тщательно загерметизированы.
Компания Litokol предлагает широкий ассортимент элементов для герметизации, которые нужно 
укладывать на мембрану для гидроизоляции. Этот ассортимент состоит из следующих товаров:
Лента Litoband SK Tape: герметизирующая лента с двойным слоем полипропилена 
и гидроизоляционной термопластической эластичной пленкой внутри, для углов и 
компенсационных швов.
Элементы Litoband AI и AE: готовые изделия в виде внутренних (АІ) и наружных (АЕ) углов из 
нетканого материала, покрытые гидроизоляционной резиной, для герметизации стыков «стена-
стена» и «стена-пол».
Самоклеящаяся дренажная манжета Litoband SK SADC: самоклеящаяся бутиловая дренажная 
прокладка, устойчивая к старению, для гидроизоляции водостоков различных размеров 
и материалов (ПВХ, металл). Подходит для применения в присутствии воды под низким 
давлением.
Манжеты Litoband SK8 (SK35, SK65): специальные прокладки для труб, изготовленные из 
нетканого материала с гибкой мембраной по центру, для гидроизоляции труб различных 
диаметров.

СМЕШИВАНИЕ Влейте необходимое количество воды, в зависимости от применения, в чистую ёмкость 
и медленно добавьте порошок, перемешивая электродрелью с насадкой миксер, пока не 
образуется однородная смесь без комочков.
Дайте смеси отстояться приблизительно 5 минут, потом еще раз перемешайте в течение 
нескольких секунд.
Время работы со смесью при нормальных условиях температуры и влажности составляет 
приблизительно 50 минут.
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ПРИМЕНЕНИЕ Гидроизолировать, слоем толщиной не менее 1 мм; затем приложите гидроизоляционную 
ленту Litoband SK Tape и готовые угловые элементы матерчатой стороной к основанию и 
разгладьте с помощью шпателя, крепко прижав для того, чтобы не допустить образования 
пузырьков или складок.
Убедитесь в том, что клей не образовал пленку на поверхности, препятствующую прилипанию 
ленты.

ВНИМАНИЕ • Для дополнительной информации по гидроизоляции влажных зон внутри и снаружи см. 
инструкции в каталоге пользователя Litokol
• Защищайте гидроизоляцию от дождя первые 24 часа после нанесения
• Продукт не должен быть видимым после завершения работ. Всегда используйте керамику, 
природный камень или мозаичное покрытие
• В условиях жаркого климата перед использованием храните продукт в упаковке в прохладном 
и сухом месте, как можно дальше от солнца 
• Ручное смешивание не рекомендуется во избежание образования комков
• Не используйте продукт для целей, не указанных в этом листе технической информации
• Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь в службу технической поддержки 
Litokol S.p.A.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ИЗДЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с Листом данных безопасности продукта, который доступен по запросу.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Укладка однокомпонентного клея для гидроизоляции с высокой адгезией гидроизоляционной 
ленты, такой как Litoband Koll производства Litokol S.p.A.

Внешний вид Порошок

Цвет Светло-серый

Таможенный код 38245090

Время хранения 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом 
месте. Защищать от мороза.

ИДЕНТИФИКА-
ЦИОННЫЕ 
ДАННЫЕ

Соотношение компонентов в смеси 3 кг (1 мешок) - вода 1 л (35%)

Консистенция смеси Сметаноообразный раствор

Время созревания 5 минут
pН смеси 13
Удельный вес смеси 1,4 кг/дм3
Время связывания 20 минут
Время жизни смеси около 50 минут
Допустимая толщина от 1 до 5 мм
Применение Зубчатый шпатель
Температура нанесения от +5°C до + 35°C
Время ожидания перед укладкой Da +5°C a +35°C
покрытия Немедленно
Готовность к использованию 3 дня
Температура эксплуатации от -30°C до +80°C

Очистка инструмента Водой, если продукт свежий. Механически, 
когда продукт застыл.

Расход 0,2 кг/м.пог.

ТЕНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
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РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАМЕЧАНИЯ Данные получены при температуре +23 °C, относительной влажности 50% без ветра и могут 
отличаться в зависимости от конкретных условий на месте.

Примечание:
Информация, приведенная в данном документе, была опубликована на основании 
имеющихся у нас знаний и опыта, а также на основании наших технических знаний по укладке 
керамической и керамогранитной плитки.
Учитывая определенное количество случаев и различные непредвиденные обстоятельства, 
которые могут возникнуть, информация, приведенная в данном документе, носит 
исключительно рекомендательный характер. Поэтому, перед началом каких-либо монтажных 
работ проектировщик, ответственный за укладку плитки и руководитель проекта должны 
утвердить наилучший вариант проекта

Тех. карта
№ 617
Редакция № 0
Дата: Январь 2021

Водонепроницаемость при положительном давлении согласно EN 14891 - A7 - 
водонепроницаемый 

ООО «Литокол Плюс»
г. Киев, Украина
ул. Маричанская, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua   
www.litokol.ua


