
"Аквамарин" ТМ "Каменный цветок" Плиточный клей для бассейнов

Технические характеристики
Расход воды 0,23-0,25 л а 1 кг (5,75-6,25 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6х6 3,5 кг на 1 м²
Рекомендуемая толщина слоя 2-4 мм
Жизнеспособность раствора 120 минут
Температура основания от +5°С до +30°С
Укладка плитки 20 минут после нанесения
Коррекция плитки 15 минут после укладки
Время твердения 24 часа
Затирка швов через 24 часа
Адгезия 1 МПа
Сползание нет
Морозостойкость 50 циклов
Срок годности 6 месяцев
Фасовка 25 кг

"Аквамарин" ТМ "Каменный цветок" Плиточный клей для бассейнов
Особенности

Назначение

Рекомендации по применению

Приготовление и нанесение

ВНИМАНИЕ!

Хранение
Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги. 

Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить 
открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

Предназначен для внутренних и наружных работ (фасад, цоколь, балкон) а также для облицовки плиткой стен и полов в 
помещениях любой влажности, бассейнов, наружных стен зданий, крепления плитки на основания с электро- и 
водоподогревом.

Идеален для оснований с повышенными эксплуатационными нагрузками;

Высокие адгезионные свойства;
Высокая водостойкость и морозостойкость;

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить 
адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой. Затирка швов 
допускается через 24 часа. При укладке плитки в ванной или бассейне начало эксплуатации рекомендуется не ранее чем 
через 7 суток после окончания облицовочных работ.

Сухую смесь смешать с водой комнатной температуры в указанной пропорции. Перемешать до получения однородной 
массы, подождать 10 минут, пока закончатся все химические реакции, повторно перемешать. Нанести приготовленную 
смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо нанести на такую площадь, которая может быть 
облицована в течение следующих 20 минут (открытое время).Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем. При 
работе с плитами большого размера необходимо дополнительно нанести клей на тыльную строну плитки и также 
разровнять зубчатым шпателем. Для лучшего сцепления направление бороздок нанесенной на плитку смеси должно быть 
перпендикулярно направлению бороздок на основании. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и 
надавите с небольшим усилием. Корректировать положение плитки на поверхности можно в течение 15 минут.


