
Клей для керамической плитки и 
керамогранита на пол Базакс АС10 

НАЗВАНИЕ: Базакс АС10 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: Плиточный клей для керамической плитки и керамогранита на 
пол 

СВОЙСТВА: 

• Надежное сцепление плитки с основанием 
• Удобный в нанесении 
• Влагостойкий 
• Атмосферо- и морозостойкий 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 предназначен для облицовки стен 
и пола керамической плиткой, а также для укладки напольных плит из 
керамогранита. Для внутренних и наружных работ. 

Наносится на стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные 
недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП). 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 изготовлен на основе цемента, 
фракционированного песка и модифицирующих добавок. Плиточный клей 
экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим 
на территории Российской Федерации гигиеническим нормам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа  
Устойчивость к сползанию <0,1 мм  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л  



Расход смеси при слое 1 мм 1,4 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм  
Открытое время 15 минут  
Время корректировки плитки 10 минут  
Жизнеспособность раствора 3 часа  
Затирка швов не ранее чем через 24 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Клей для керамогранита и 
керамической плитки Гранификс 

AC12 
НАЗВАНИЕ: Гранификс AC12 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: Плиточный клей для керамогранита и керамической плитки 

СВОЙСТВА: 

• Повышенные фиксирующие свойства 
• Универсальная сфера применения 
• Устойчивый к сползанию 
• Атмосферо- и морозостойкий 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 предназначен для укладки 
керамической плитки и керамогранита (весом до 500 г/100 см²) на стены и пол в 
помещениях с нормальной и повышенной влажностью, в том числе для 
облицовки фасадов зданий. Наносится на бетонные, оштукатуренные, 
кирпичные, недеформирующиеся основания (пено- и газобетон). Для внутренних 
и наружных работ. 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 обладает высокой прочностью 
сцепления с основанием, водо- и морозостойкостью, удобен в работе.  



Высокая клеящая способность СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 позволяет 
укладывать плитку сверху вниз, исключая ее сползание. 

Плиточный клей экологически безопасен, не содержит вредных примесей, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует 
действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Прочность сцепления с основанием ≥0,7  
Устойчивость к сползанию 0 мм  
Контактная площадь >80%  
Марочная прочность на сжатие ≥15 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22  
Расход смеси при слое 1 мм 1,4 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм  
Открытое время 15 минут  
Время корректировки плитки 15 минут  
Жизнеспособность раствора 3 часа  
Затирка швов не ранее чем через 24 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды + 5…+30  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клей для керамогранита и 
керамической плитки Гранификс АС 

14 
НАЗВАНИЕ: Гранификс АС 14 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Клей для керамогранита, натурального и искусственного камня 

СВОЙСТВА: 

• Долговечность плиточной облицовки 
• Низкий расход 
• Атмосферо- и морозостойкий 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС 14 предназначен для укладки 
тяжелых плит из керамогранита, натурального и искусственного камня керамики 
(вес до 800 г / 100 см²). Используется для облицовки искусственных водоемов, 
чаш бассейнов. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, 
фасадов, полов с подогревом. Можно использовать для приклеивания 
теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола). Для 
внутренних и наружных работ. 

  

Наносится на стандартные бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные 
недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, старая 
плитка и другие поверхности). 

Плиточный клей СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС 14 обладает высокой 
прочностью сцепления с различными основаниями, обеспечивая надежность и 
долговечность плиточной облицовки. 



Низкий расход плиточного клея СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС 14  позволяет 
сократить затраты на выполнение работ по плиточной облицовке. 

Атмосферостойкость и морозостойкость плиточного клея сохраняют все 
заявленные эксплуатационные свойства материала при воздействии природных 
факторов. 

Плиточный клей экологически безопасен, не содержит вредных примесей, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует 
действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Прочность сцепления с основанием ≥1 МПа  
Устойчивость к сползанию 0 мм  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л  
Рекомендуемая толщина слоя 2-8 мм  
Открытое время 30  
Время корректировки плитки 30 минут  
Жизнеспособность раствора 4 часа  
Затирка швов не ранее чем через 24 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды + 5…+30 ˚С 
	


