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Высокоэластичный, готовый к применению дисперсионный клей для 
укладки плитки, панелей, поясков, лёгких строительных и пенопластовых 
плит, а также природного камня, такого как гранит и базальт (кроме 
мрамора). Для внутренних работ, особенно хорошо подходит для 
приклеивания плитки на плитку и на деревянное основание. 
 
Назначение:  
Дисперсионный клей предназначен для приклеивания на бетон, 
штукатурку, наливной пол, ангидрид, кирпичную кладку, гипсокартон и 
гипсовые панели, лёгкий бетон и газобетон. Также пригоден для 
приклеивания на проблемные основания, подверженные небольшим 
напряжениям или лёгким колебаниям, как, например, обогреваемые 
монолитные полы. 
 
Материал:  
Дисперсионный клей - это высококачественный, сильно улучшенный полимерами дисперсионный 
клеящий материал. Он отличается, прежде всего, высокой эластичностью и простым применением. 
Дисперсионный клей теплоустойчив после затвердения. 
  
Исполнение:  
Клей наносится на основание зубчатым шпателем и тщательно "прочёсывается" так, чтобы 
обеспечивалось приклеивание по всей поверхности. Наносите на поверхности только такого размера, 
чтобы на них можно было уложить плитки в пастообразный слой клея в течение открытого времени, 
т.е. до образования "плёнки". Исправление уложенной плитки из-за быстрого схватывания возможно 
только в течение очень короткого времени. Остатки клея сразу же стирайте влажной тряпкой. 
 
Нельзя применять при температуре воздуха ниже + 5 °C и температуры основания ниже + 12 C°. 
Применение в бассейнах невозможно. 
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20°C составляет около 30 минут. По плиточному покрытию можно ходить 
примерно через 48 часов, на стенах можно затирать швы не ранее чем через 48 часов, на полу не 
ранее чем через 4 дня. 
 
Расход:  
Для ровных плиток используйте шпатель со средними зубьями. В этом случае расход составляет 
около 1,8 кг/м². Для укладки керамики и мозаики со шпателем с грубым зубом требуется около 
2,5 кг/м². 
 
Основание:  
Возможно приклеивание к любым прочным, выдерживающим нагрузки, формоустойчивым и 
беспыльным основаниям. Поверхность должна быть ровной, неокрашенной и впитывающей. 
Удалите грязь, масло, краску и рыхлые частицы. Гипсовые основания, такие как гипсовая штукатурка, 
гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, магнезиальные/ангидридные наливные полы нужно 
предварительно обработать адгезионной эмульсией. При наклеивании плитки на плитку, старые 
плитки должны быть сухими и обезжиренными. Для улучшения сцепляемости затрите старые плитки 
наждачной бумагой. Неровности основания выровняйте подходящей шпаклёвкой. 
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Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте.  
 
Состав:  
Дисперсии, без растворителя 
 
Упаковка: 
банка 1 кг 
ведро 5 кг 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке. 
 
Защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь 
к врачу. Смотрите также инструкции на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


