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• Снижает пылеобразование 

• Высокоэластичный 

• До 30% более высокая эффективность 

• Идеален для большеразмерной керамики/керамогранита  

• Тонко-/среднеслойный клей 

• Для стен/пола, для внутренних/наружных работ 

• Для плитки на плитке 

• Для обогреваемых полов 

• Также на ангидридное покрытие/литой асфальт 

 
 
Назначение: 
Суперклей PROBAU Flex - это пылепонижающий, высокоэластичный тонко-/среднеслойный клей. 
Отличается до 30% более высокой эффективностью по сравнению с обычными Flex-клеями. 
Благодаря очень высокой прочности склеивания и длительному времени укладки (около 30 минут) 
особенно хорошо подходит для большеразмерной керамической и керамогранитной плитки при 
укладке на пол и стены. Возможна укладка большой настенной плитки размером до 2500 x 1250 мм 
и напольной плитки размером до 600 x 1200 мм. При этом предъявляются высокие требования к 
ровности основания. Возможно приклеивание на бетон, штукатурку, ангидридное покрытие, литой 
асфальт, кирпичную кладку, гипсокартонные плиты, лёгкий бетон, а также плитку на плитку. Также 
на обогреваемые полы, на балконах и фасадах. Для наружных и внутренних работ. Морозоустойчив 
и водостоек после застывания. C2TE согласно DIN EN 12004. S1 согласно DIN EN 12002. Суперклей 
Flex содержит мало хроматов. 
 
Основание:  
Основание должно выдерживать нагрузки, быть формоустойчивым, сухим, чистым, неокрашенным, 
беспыльным, не загрязнённым маслом. Удалите рыхлые частицы. Для сильно впитывающих 
поверхностей требуется предварительная обработка адгезионной эмульсией PROBAU. Тщательно 
очистите гладкие невпитывающие поверхности (например, старую плитку). На поверхностях не 
должно быть остатков чистящих средств. Рекомендуется предварительная обработка кварцевым 
грунтом PROBAU.  
 
Применение: 
Применение: При постоянном перемешивании суперклея PROBAU Flex с водой приготовьте раствор 
без комков (7,2 л воды на 20-килограммовую упаковку клея). После периода созревания около 3 ми-
нут ещё раз перемешайте раствор и используйте его в течение 4 часов. Уже схватившийся раствор 
не разбавляйте водой и не замешивайте с сухим клеем. Раствор наносится на основание зубчатым 
шпателем и равномерно "прочёсывается" так, чтобы обеспечивалось приклеивание по всей поверх-
ности. Укладывайте плитку только на свежий клей. В постоянно сырых помещениях (бассейны, 
террасы, балконы) и при укладке плитки большого размера наносите клей без пропусков. Для этого 
наносите клей также на обратную сторону плитки (метод buttering-floating). Для обеспечения положе-
ния большой настенной плитки укладывайте её с клиньями. При приклеивании на обогреваемый пол 
обогрев должен быть выключен. Наносить клей можно, только когда пол остынет до температуры 
окружающей среды. В зависимости от температуры воздуха, материала и основания затирать швы 
настенной плитки можно через 12 часов, напольной плитки -  через 24 часа. При укладке плитки и 
плит большого размера и/или при толстом слое клеевого раствора учитывайте более длительное 
время высыхания. Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °C. Защитите 
свежий клей от слишком быстрого высыхания, мороза и осадков. 
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Хранение: 
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Расход:  
Расход зависит от размера плиток и толщины наносимого слоя (зубьев шпателя): 
 

Формат Зубья Расход 

Мозаика   3 x 3 x 3 мм около 0,9 кг/м² 

Плитка   4 x 4 x 4 мм около 1,2 кг/м² 

Профилированная обратная 
сторона 

  6 x 6 x 6 мм  1,8 кг/м² 

Как среднеслойный раствор   8 x 8 x 8 мм  2,4 кг/м² 

 
 
 
Упаковка: 
мешок 20 кг 
 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому 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 


