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Расход воды, л/кг 0,18-0,22

Расход смеси , кг/м2 мм 1,35

Цвет серый

Открытое время, мин 200

Время корректировки, мин 200

Время жизни, час 33

Максимальная толщина слоя, мм 15

Расшивка швов, час 24

Допустимость хождения, час 24

Морозостойкость, циклы, более 150
Температура применения от +5° до + 30°С

Êëåé äëÿ ïëèòêè è êåðàìîãðàíèòà

• для полов с подогревом

• âûñîêàÿ àäãåçèÿ ê êåðàìîãðàíèòó

• низкое пылеобразование
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Хорошая адгезия и эластичность позволяют приме-
нять на промерзающих или нагревающихся основа-
ниях с высокой пешеходной нагрузкой.

• Низкое пылеобразование (ниже в 3 раза по сравне-
нию с обычными цементными составами) улучшает
условия труда и защищает смежные чистые поме-
щения от пыли.

• Возможность выравнивать поверхности толщиной
слоя до 15 мм.

• Высокая морозостойкость – более 150 циклов
позволяет использовать на террасах, пандусах,
лестницах и балконах.

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним 
слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон 48 мешка/1200кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при 
условии хранения в заводской упаковке в сухом 
помещении.

Допустимость пешей 
нагрузки,  час 24

Адгезия к керамограниту, МПа, более 1,4

Äëÿ òî÷å÷íîãî ïðèêëåèâàíèÿ çâóêîèçîëèðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ (ïåíîïîëèñòèðîëà, àðáîëèòà, çâóêîèçîëè-
ðóþùèõ ïàíåëåé) íà âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè ñòåí.

НАЗНАЧЕНИЕ

Óêëàäêà êåðàìîãðàíèòà, êëèíêåðíîé è êåðàìè÷åñêîé 
ïëèòêè, êåðàìè÷åñêîé ìîçàèêè íà ïîëû (â ò.÷. ñ  ïîäî-
ãðåâîì) è ñòåíû, à òàêæå äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ  êàìåííûõ 
ïëèò  è  çâóêî-  è  òåïëîèçîëÿöèîííûõ  ìàòåðèàëîâ
âíóòðè ïîìåùåíèé. 

Óêëàäêà ïëèòêè íà ãèïñîêàðòîííûå,  ãèïñîâîëîêíè-
ñòûå ëèñòû è öåìåíòíî-ñòðóæå÷íûå ïëèòû, à òàêæå 
áåòîí (ñî ñòåïåíüþ óâëàæíåíèÿ ìåíåå 90%), ÿ÷åèñòûé
áåòîí, êèðïè÷, ñòÿæêè, øòóêàòóðêè è øïàêëåâêè íà
öåìåíòíîé è öåìåíòíî-èçâåñòêîâîé îñíîâå.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Äëÿ ðàáîòû âíóòðè è ñíàðóæè çäàíèé•
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