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Высококачественный клей для настенной и напольной плитки, 
керамических изделий, лёгких строительных панелей и др. 
Применяется для внутренних и наружных работ. 
 
Назначение: 
Плиточный клей является морозоустойчивым строительным клеем 
универсального применения. Применяется для приклеивания плитки, 
мозаики, поясков из керамики, фаянса, фасадной керамической плитки, 
клинкерных панелей, природного камня (кроме мрамора), лёгких 
строительных панелей  на бетон, штукатурку, наливной пол, лёгкие 
строительные панели, гипсокартон и пористый бетон. Применяется как 
среднеслойный раствор, а также для выравнивания небольших неровностей. 
 
Материал: 
Высококачественный цементосвязанный, гидравлически твердеющий раствор. Долгое время остаётся 
пластичным, что позволяет выравнивать плитку после укладки. Клей после затвердения становится 
устойчивым к погодным воздействиям, а также тепло- и морозостойким. Поэтому он пригоден как для 
внутренних, так и для наружных работ. Клей содержит мало хроматов. 
 
Исполнение: 
При постоянном перемешивании приготовьте раствор без комков из 5-килограммовой упаковки клея с 
1,1 литрами чистой воды. Для получения требуемой консистенции при необходимости подсыпьте 
сухой клей. По истечении времени созревания около 15 минут перемешайте ещё раз и используйте 
для укладки плитки. Не замешивайте раствор больше чем на 2 часа работы. Нанесите клей зубчатым 
шпателем на основание и равномерно "расчешите" его. Размер зубьев шпателя выбирайте так, чтобы 
обеспечивалось приклеивание по всей поверхности. Укладывайте только такое количество клея, на 
которое можно уложить плитку до его схватывания. 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C. Защищайте 
свежеуложенные поверхности от быстрого обезвоживания (например, из-за воздействия солнечных 
лучей или сквозняков), мороза и осадков. 
 
Время применения / твердения: 
Время применения при + 20 °C составляет 2 - 3 часа. В зависимости от температуры по уложенной 
плитке можно ходить через 24 часа и затирать швы через 2 - 3 дня. 
 
Расход: 
Расход зависит от размера плиток и толщины наносимого слоя (зубьев шпателя):  
    

Формат  Зубья Расход 
Плитка 4 x 4 x 4 мм  ок. 1,8 кг/м² 
Профилированная обратная 
сторона 

6 x 6 x 6 мм  ок. 2,5 кг/м² 

Как среднеслойный раствор 8 x 8 x 8 мм ³ 4 кг/м² 
 
Основание: 
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, формоустойчивым, без пыли, грязи, 
масла, жира и рыхлых частиц. Предварительно смачивайте сильно впитывающие основания. 
Цветные покрытия сошлифуйте или вытравите и сотрите. Клей не пригоден для нанесения на 
неровные или упругие поверхности, а также на конструкции, деформируемые под действием влаги, 
такие как дерево и хрупкая штукатурка.  
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Хранение: 
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
Цемент, наполнители, добавки. 
 
Упаковка: 
пакет 5 кг 
мешок 25 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 


