
ÊËÅÉ ÄËß ÏËÈÒÊÈ

WALLFIX KERAMIK

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначен для приклеивания стеклянной и терракотовой мозаики, керамической плитки с водопоглощением более 3% разме-
ром не более 200х300 на пол и стены. Рекомендуемые основания: цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, бетон, гипсокартон. 
Может применяться по сложным основаниям, подверженным температурным и размерным деформациям, в системах «теплый 
пол». Обладает высокой клеящей способностью, легко наносится. Экологически безопасен, может применяться во всех типах жи-
лых и общественных помещений.

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их 
большим количеством воды. Работы рекомендуется производить 
в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять 
респираторы, для защиты органов зрения использовать защит-
ные очки. 

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Расход материала

Меры предосторожности

Поставляется в ведрах по 6 и 3 кг. Хранить в плотно закрытой та-
ре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Бе-
речь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 
Клей выдерживает 5 циклов замораживания/размораживания. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в 
оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Фасовка и хранение

ÄËß ÌÎÇÀÈÊÈ È ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ ÏËÈÒÊÈ

ÄËß ÑËÎÆÍÛÕ ÄÅÔÎÐÌÈÐÓÞÙÈÕÑß ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ

Расход клея .21,8 кг/м

Уложите плитку на клей и слегка вдавите. После нанесения 
остатки клея удалите влажной губкой, инструменты промой-
те водой. Тыльная поверхность плитки должна плотно при-
легать к клеевому слою. Клей должен покрывать 65% повер-
хности плитки. Корректировка уложенной плитки возможна  
в течение 30 минут после укладки.

Подготовьте основание. Удалите с него 
ослабляющие сцепление вещества: мас-
ляные и битумные пятна, пыль и прочие 
загрязнения. Отслаивающиеся участки 
удалите стальным шпателем. 

Обработайте  основание  грунтом 
БОЛАРС «Глубокого проникновения», 
сильно впитывающие поверхности за-
грунтуйте дважды.

Нанесите клей на основание слоем от 2 до 6 мм с помощью 
гладкого шпателя и разровняйте зубчатым. Клей наносится 
на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 
20 – 30минут (открытое время). Если открытое время превы-
шено, и образовалась поверхностная корка, удалите клей с 
основания и нанесите заново.
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Цвет 

Расход 

рН

Толщина слоя

Затирка швов 

Эксплуатация

Открытое время

Время корректировки

Адгезия 

Температура  проведения работ

Температура эксплуатации

Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, а также запыления и попадания 
мусора на обработанную поверхность. Затирку швов допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация 
поверхности через 7-10 дней. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной 
влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

белый 
21,8 кг/м

8,0-9,0

2-6 мм

через 24 часа

через 7-10 дней

30 минут

30 минут

не менее 1 Мпа

от +5°С до +35°С 

от +5°С до +45°С

3

4

òåïëûé ïîë

6êã
èëè 3êã


	10: WallFix KERAMIK

