
КНАУФ-Перлфикс
Клей гипсовый монтажный

КНАУФ-Перлфикс – сухая монтажная смесь на 
основе гипсового вяжущего со специальными 
добавками.
Предназначена для приклеивания КНАУФ-ли-
стов (ГКЛ), изоляционных материалов (мине-
раловатных плит) на  кирпичные, бетонные, 
оштукатуренные, поробетонные основания стен 
с неровной поверхностью, для монтажа гипсовых 
пазогребневых плит (ПГП). П рименяется только 
внутри помещений.

Прочность
на сжатие: ≥ 2,0 МПа
на изгиб: ≥ 1,0 МПа
Адгезия: ≥ 0,3 МПа

КНАУФ-Перлфикс фасуется в бумажные мешки 
по 30 кг. Мешки хранить в сухом помещении на 
деревянных поддонах. Материал из поврежден-
ных мешков использовать в первую очередь. 
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
6  месяцев с даты изготовления. Дата изготов-
ления указана на боковой стороне мешка. Упа-
ковка и продукт по истечении срока хранения 
подлежат утилизации как бытовой мусор.

Во избежание неравномерного схватывания 
раствора поверхности обрабатываются грунтов-
кой КНАУФ-Миттельгрунд, разведенной водой в 
соотношении 1:3, или грунтовкой КНАУФ-Муль-
тигрунд. Кладка из силикатного кирпича и газо-
пенобетонных блоков грунтуется КНАУФ-Мит-
тельгрунд, разбавленной водой в соотношении 
1:4 и 1:5 соответственно, или КНАУФ-Мульти-
грунд. Плотные, гладкие, слабовпитывающие 
и не впитывающие влагу поверхности, напри-
мер бетон, цементные штукатурки, пазогреб-
невые и пенополистирольные плиты, обраба-
тываются грунтовкой КНАУФ- Бетоконтакт для 
улучшения адгезии (сцепления) клея с по-
верхностью. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть:  КНАУФ-Миттельгрунд или КНАУФ- 

Мультигрунд — 6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт — 
12 часов. Не допускать запыления загрунтован-
ной поверхности.
ВНИМАНИЕ! Компания КНАУФ не гарантирует 
качество и долговечность получаемой поверх-
ности в случае применения грунтов других про-
изводителей. 
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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики 
обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются
расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

МОСКОВСКАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Красногорск)

+7 (495) 937-95-95
infomarket@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Санкт-Петербург)

+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Новомосковск)

+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ 

ДИРЕКЦИЯ

(г. Краснодар)

+7 (861) 267-80-30
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЮЖНОЙ СД

(г. Казань)

+7 (843) 526-03-12
kazan@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Челябинск)

+7 (351) 771-02-09
info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УРАЛЬСКОЙ СД

(г. Пермь)

+7 (342) 220-65-39
perm@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ 

СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

(г. Иркутск)

+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СД

(г. Новосибирск)

+7 (383) 355-44-36
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВОСТОЧНОЙ СД

(г. Хабаровск)

+7 (4212) 914-419
khabarovsk@knauf.ru
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Условия проведения работ

Температура в помещении при проведении ра-
бот должна быть не менее +5°С.
Работы по приклеиванию КНАУФ-листов следует 
проводить при эксплуатационном температурно-
влажностном режиме после завершения всех ра-
бот, связанных с его изменением, что исключает 
линейные деформации гипсокартонных листов.
Например если в помещении предусматривается 
устройство наливного пола или выравнивающей 
стяжки, то приклеивание ГКЛ следует проводить 
после их высыхания.

Приготовление монтажного раствора

В пластмассовый бак залить чистую холодную 
воду из расчета 15–16 л на один мешок (30 кг), 
засыпать сухую смесь КНАУФ-Перлфикс и пере-
мешать строительным миксером до получения 
однородной, не содержащей комков массы. 
При  необходимости добавить воды или сухой 
смеси и опять перемешать. Температура воды 
для затворения сухой смеси должна быть в пре-
делах от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухуд-

шает водоудерживающую способность клеевого 
раствора и может снизить его клеящую способ-
ность. Не допускается вводить в раствор другие 
компоненты!
Продолжительность работы с раствором мон-
тажной смеси ~ 30 минут. Загрязненные емкости 
и инструменты способствуют сокращению про-
должительности применения материала.

Приклеивание

Раствор монтажной смеси КНАУФ-Перлфикс на-
нести порциями (одна кельма) вдоль листа в один 
ряд по центру с интервалом 35 см (для КНАУФ-
листов толщиной 9,5 и 10 мм – в два ряда) и по 
периметру с минимальным интервалом.
Устанавливаемую панель плотно прижать к  ос-
нованию и легкими ударами, через рейку, выста-
вить в единой плоскости облицовки. Корректиро-
вать положение КНАУФ-листа можно в течение 
10 минут после нанесения клеевого раствора.
Если поверхность основания под облицовку име-
ет большие неровности (более 20 мм), то пред-
варительно, с помощью раствора КНАУФ- 

Перлфикс и полос из КНАУФ-листов шириной 
около 10 см, формируют монтажную плоскость 
(см. Технический лист С 61).
При креплении плит из минеральной ваты не-
обходимо предварительно кельмой затереть 
всю поверхность плиты тонким слоем раствора 
КНАУФ-Перлфикс.
В процессе нанесения раствора КНАУФ- 
Перлфикс на поверхность КНАУФ-листов и изо-
ляционных материалов добавлять воду или су-
хую смесь в раствор нельзя!
По окончании работ инструменты необходимо 
сразу промыть водой.

Монтаж и заделка стыков

КНАУФ-гипсоплит (ПГП)

При монтаже КНАУФ-гипсоплит раствор КНАУФ-
Перлфикс наносится в паз нижнего ряда плит и 
в вертикальный торцевой паз. Выступивший рас-
твор сразу же убирается и используется в даль-
нейшем. По окончании монтажа перегородки не-
ровности шлифуются или шпаклюются.

Инструменты

■ Пластмассовый бак 50—90 л ■ Миксер (N ≥ 800 Вт) ■ Кельма из нержавеющей стали

Порядок работ

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м ГКЛ без учета потерь.

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Перлфикс кг 5

КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

КНАУФ-Мультигрунд кг 0,2

КНАУФ-Миттельгрунд кг 0,1

СУХИЕ ГИПСОВЫЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА — ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 

ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв.м ПГП без учета потерь.

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Перлфикс кг 1,5


