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Готовая к применению эмульсия для улучшения сцепления, повышения 
эластичности и гидроизоляционного действия цементосвязанного 
раствора, а также как адгезионный раствор для последующих покрытий. 
Применяется для внутренних и наружных работ. 
 
Назначение:  
Адгезионная эмульсия используется как жидкая добавка к 
цементосвязанному раствору, клею, шпаклёвочной массе или бетону. 
Эмульсия повышает сцепляемость, эластичность и гидроизоляционные 
свойства, поэтому применяется для улучшения цементосвязанного 
плиточного клея при высоких термических напряжениях, а также при укладке керамики большого 
размера и плит из природного камня. Адгезионная эмульсия применяется также как грунтовка 
проблемных оснований, таких как деревянные полы, для последующего их покрытия. 
 
Материал:  
Адгезионная эмульсия - это высококачественная, не содержащая растворителей полимерная 
дисперсия. Она готова к применению и улучшает как гидроизоляционные свойства раствора, так и 
сцепляемость и склеиваемость основания с раствором или клеем. Адгезионная эмульсия пригодна 
для наружных и внутренних работ.  
 
Исполнение:  
При использовании как добавки к клею, раствору или бетону замесите в чистой ёмкости в указанном 
далее  соотношении. При необходимости добавьте сухой или жидкий компонент для получения 
нужной консистенции.  
 
Как грунтовку или адгезионное средство наносите валиком или кистью на предварительно очищенную 
поверхность. При использовании как адгезионного средства свежий клей или раствор наносится на 
ещё влажную эмульсию.  
 
При использовании как грунтовки сильно впитывающих поверхностей или для связывания пыли 
адгезионная эмульсия должна высохнуть перед нанесением раствора. 
 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C. 
 
Время применения  
Время применения при + 20 °C как адгезионного средства/грунтовки составляет 15 - 30 минут, как 
добавки к раствору, плиточному клею, бетону  - равно времени применения  раствора. 
 
Расход:  
При использовании как адгезионного средства или грунтовки в зависимости от впитывающей способ-
ности основания требуется около 0,2 л эмульсии на м² поверхности. Соотношение компонентов смеси 
для цементосвязанного плиточного клея: около 1 л эмульсии и 0,5 л воды на 5 кг сухого клея. Как 
добавка к раствору адгезионная эмульсия добавляется к воде для затворения. При этом возьмите 
половину количества воды, указанного на упаковке. Вторую половину воды замените эмульсией. 
Таким образом количество смеси воды с эмульсией в соотношении 1:1 должно быть равным 
количеству воды для затворения, указанному на упаковке. 
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Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки и беспыльным. Удалите грязь, масло, 
рыхлые частицы и старую краску. Проверьте все поверхности, при необходимости затрите, чтобы 
сделать шероховатыми, перед нанесением эмульсии. Впитывающие основания, такие как пористый 
бетон или гипсокартон, загрунтуйте по всей поверхности неразбавленной эмульсией. Если эмульсия 
используется для связывания пыли, то она должна высохнуть перед нанесением следующего покры-
тия. Эмульсия может сохнуть около 4 часов в зависимости от погодных условий. При использовании 
как адгезионного средства на плотном или гладком основании, например, на дереве, раствор, клей, 
шпаклёвка и др. наносятся на влажную эмульсию. 
 
Хранение:  
В незамерзающем месте, в оригинальной закрытой упаковке.  
 
Упаковка: 
стакан 1 л 
ведро 5 л 
 
 
Примечания: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые 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 


