
 

 
 
 

МОНТАЖНЫЙ 
ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ 

PALADIUM PalafiX – 403 

Монтажный гипсовый клей PalafiX - 403  -  изготовлен на основе высококачественного гипса и 
комплекса модифицирующих  добавок. Применяется для кладки стен и перегородок из пазогребневых 
плит (ПГП), крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ и ГВЛ), гипсостружечных плит 
(ГСП), а также пенополистирольных и минераловатных плит  на оштукатуренные, бетонные, 
газобетонные, кирпичные основания без использования дополнительных механических креплений.  
Монтажный гипсовый клей PalafiX - 403  требует минимальных навыков, прост в приготовлении и 
нанесении, позволяет производить выравнивание и кладку стен в кратчайшие сроки. Высокие показатели 
прочности  позволяют применять материал в качестве базовой шпаклевки для выравнивания стен и 
потолков. Обеспечивает надежность и долговечность конструкции на весь срок эксплуатации.  
 

 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА  
 Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ; 

 На гипсовой основе для внутренних работ; 

 Для ручного нанесения; 

 Обладает высокой адгезией и высокой прочностью соединения с основанием; 

 Пластичный, прост в приготовлении и  нанесении; 

 Для кладки пазогребневых плит и блоков; 

 Для крепления и заделки стыков ГКЛ, ГВЛ и ГСП; 

 Для крепления изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит); 

 Для отделки оконных откосов в помещениях с нормальной влажностью; 

 Для выравнивания потолочных рустов; 

 Для заделки мелких повреждений гипсовой конструкции; 

 Для возведения стен и перегородок высотой более 4 метров; 

 Для изготовления гипсовых элементов; 

 Для приклеивания гипсовой лепнины, потолочных гипсовых плинтусов и разного вида 
гипсовой плитки; 

 Для склеивания декоративных элементов и изделий на основе гипса; 

 Виброустойчивый, трещиностойкий, безусадочный; 

 Создает безопасный и комфортный микроклимат  внутри помещений. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  
Поверхность  основания и элементов кладки должна быть крепкой, тщательно обеспыленной, очищенной 
от грязи, масел, жиров и различных красок, металлические элементы защитить антикоррозийными 
средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно 
удалить. Имеющиеся  сколы, выбоины, трещины, неровности и дефекты  рекомендуется предварительно 
заполнить  Ремонтным составом PALADIUM. После устранения и просушивания всех заполненных 
дефектов, обеспыленную поверхность необходимо обработать грунтовкой  PALADIUM. Гладким 
основаниям необходимо придать шероховатость. Тип грунтующего состава, а так же количество слоев 
его нанесения выбираются в зависимости от впитывающей способности основания.  
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАСТВОРА 
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой (на 1 кг сухой смеси 0,33 - 0,36 л) и тщательно 
перемешать  в течении 3 - 5 минут ручным либо механическим способом до получения однородной 
пластичной массы. Готовый гипсовый клеевой раствор выдержать 2 - 3 минуты и снова перемешать. В 
приготовленный раствор гипсового клея не допускается добавление посторонних компонентов. Готовый 
раствор рекомендуется использовать в течение 60 минут. 



Обратите внимание, что использование большого количества воды (сверх заявленного производителем) 
может повлечь снижение прочностных характеристик. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ 
Внимание! Крепление гипсокартона при помощи гипсового клея PalafiX - 403 рекомендуется производить 
в помещениях, не имеющих значительных отклонений по вертикали (углы и стены). В противном случае, 
для коррекции вертикальной поверхности стен и углов необходимо использовать традиционную систему 
монтажа гипсокартона при помощи направляющих. 

 
МОНТАЖ  ГКЛ и ГВЛ  

 При неровностях основания до 5 мм готовый клеевой раствор наносится зубчатым шпателем 
равномерным слоем по всей площади листа. После чего плиту следует прижать к основанию и 
выровнять по уровню. 

 При неровностях основания до 20 мм готовый клеевой раствор нанести на горизонтально 
уложенный лист порциями (одна кельма) по периметру с минимальным интервалом, а так же  по 
центру в один ряд вдоль листа с интервалом 30 - 40 см. Плиту поднять и плотно прижать к 
основанию, а затем откорректировать еѐ положение легкими ударами через планку. 
Корректировка возможна в течение 10 минут после прижатия плиты. 

 При неровностях основания более 20 мм, поверхность предварительно выровнять путем 
приклеивания вертикальных полосок из гипсокартона шириной 10 см через каждые 60 см ширины 
плиты и двух горизонтальных полосок (аналогичной ширины) на высоте верхнего и нижнего краѐв 
приклеиваемой затем плиты. 

Между  плитами необходимо оставлять шов шириной 2 мм, между потолочными плитами 5 мм, между 
напольными 10 мм. 
 
При креплении плит из минеральной ваты необходимо предварительно кельмой затереть всю 
поверхность плиты тонким слоем раствора. 
 

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК  ИЗ  ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ (ПГП) 
При монтаже ПГП монтажный клеевой раствор укладывается в имеющие горизонтальные и 
вертикальные пазы кладочных элементов. После чего каждая плита с усилением прижимается к гребню 
нижележащей плиты. Избыток клеевого раствора выступающего из боковых швов удаляется при помощи 
металлического шпателя. После окончания работ, по возведению перегородок имеющиеся на 
поверхности выступы удалить, впадины заделать клеевым раствором. 
Нанесение дальнейших покрытий (шпаклѐвок, декоративных штукатурок или специализированных 
красок) возможно не ранее 2 - 3 суток после окончания всех работ по возведению перегородок из ПГП. 
 

ЗАДЕЛКА ШВОВ ГКЛ, ГВЛ, ГСП  И ПГП    
При заделке стыковых швов необходимо использование армирующей ленты. Заделку швов выполнять 
раствором через 1 сутки после приклеивания листов. Швы заполняются готовым клеевым раствором 
равномерно «втапливая» сильными движениями на всю глубину при помощи металлического шпателя.  
  Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре 23°С и относительной 
влажности 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться. 

 
РАСХОД   
Расход монтажного клея составляет в среднем при монтаже ГКЛ, ГВЛ и ГСП 3,5 - 5 кг/м

2
  при кладке 

перегородок из ПГП 1,5 - 2 кг/м
2 
. Реальный расход раствора зависит от степени ровности основания. При 

расчете требуемого количества материала необходимо учитывать потери. 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Гипсовый монтажный клей PALADIUM PalafiX – 403 фасуется в мешки весом 30 кг. Срок хранения 12 
месяцев с даты изготовления, в сухом помещении и плотно закрытой заводской упаковке. Не допускать 
попадания влаги! 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет - серый 
Фракция наполнителя 0,63 мм 
Пропорция замеса на 1 кг смеси 0,33 - 0,36 л воды 
Пропорция замеса на 30 кг смеси 9,9 - 10,8 л воды 
Расход при монтаже ГКЛ и ГВЛ  3,5 - 5 кг/м

2
 



Расход при кладке ПГП  1,5 - 2 кг/м
2
 

Рекомендуемая толщина слоя  2 - 30 мм 
Прочность на сжатие 6 МПа 
Прочность сцепления с основанием  0,5 МПа 
Жизнеспособность раствора не менее 60 минут 
Открытое время работы 15 минут 
Время корректировки 10 минут 
Последующие работы не ранее 24 часов 
Достижение полной прочности 7 суток 
Температура работ и основания от +5°С до +30°С 
Температура эксплуатации от +5°С до + 50°С 

 
 
 


