
Клеи для больших форматов

Hyperflex K100
Сухая клеевая смесь белого и серого цвета 
на основе портландцемента, инертных 
наполнителей отборной фракции и органических 
добавок, которые придают продукту высокую 
деформационную и тиксотропную способность.
Особенно рекомендуется для поверхностей, 
подверженных перепадам температур: фасады, 
балконы, террасы. 
Hyperflex K100 + 33-35 % воды - класс C2TE - S2

Преимущества: 
- Высокая способность к деформации
- Однокомпонентный, не нужно добавлять латекс
- Не густеет, легко работать с клеем
- Высокая пластичность и тиксотропность
- Низкий удельный вес (расход меньше на 10-15%)
- Низкое выделение пыли при замесе

Superflex K77
Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на 
основе портландцемента, инертных наполнителей 
отборной фракции и органических добавок.

Особенно рекомендуется для укладки 
крупноформатного керамогранита. 

Применяется для настенной и напольной облицовки 
балконов, террас, лестниц, фасадов, а также на 
основания с повышенными эксплуатационными или 
вибрационными нагрузками и промышленых полов.

Syperflex K77 + 32-34 % воды - класс C2TE - S1

Преимущества: 
- Высокая эластичность
- Высокая адгезия с основаниями
- Высокая тиксотропность
- Высокое содержание полимерных добавок

Powerflex K50
Сухая клеевая смесь белого и серого цвета на 
основе портландцемента, инертных наполнителей 
отборной фракции и органических добавок.

Powerflex K50 + 29% воды: класс C2TE / S1

Преимущества:

- Застывает практически без усадки
- Высокая адгезия с традиционными строительными 
основаниями
- Высокая тиксотропность 
- Высокое содержание полимерных добавок

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый / белый 
Срок жизни продукта: около 8 часов
Время открытого слоя: 30 минут
Максимальный слой: 5 мм  
Время выдержки перед затиркой: 
Стены: 6-8 часов
Пол: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа
Начало эксплуатации: через 7 дней 
Температура эксплуатации: от -30 до +80 0С
Расход: 
Шпатель 6 мм: 2,1 кг/м.кв.
Шпатель 10 мм: 3,5 кг/м.кв.
Двойное нанесение: 4,5 кг/м.кв.

Срок хранения: 12 месяцев 
Упаковка: мешок 20 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый / белый 
Срок жизни продукта: около 8 часов
Время открытого слоя: 50 минут
Корректировка: около 40 минут 
Время выдержки перед затиркой: 
Пол, стены: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа
Начало эксплуатации: через 14 дней 
Температура эксплуатации: от -30 до +90 0С
Расход для мозаики: 
Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м.кв.
Шпатель 10 мм: 4 кг/м.кв.
Двойное нанесение: 5 кг/м.кв.  

Срок хранения: 12 месяца 
Упаковка: мешок 20 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет: серый / белый 
Срок жизни продукта: около 8 часов
Время открытого слоя: 30 минут
Корректировка: 40 минут
Максимальный слой: 5 мм  
Время выдержки перед затиркой: 
Стены: 6-8 часов
Пол: 24 часа

Начало хождения: через 24 часа
Начало эксплуатации: через 14 дней 
Температура эксплуатации: от -30 до +90 0С
Расход: 
Шпатель 6 мм: 2,5 кг/м.кв.
Шпатель 10 мм: 4 кг/м.кв.
Двойное нанесение: 6,5 кг/м.кв.

Срок хранения: 12 месяцев 
Упаковка: мешок 20 кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

Litoelastic EVO 
Белый двухкомпонентный реактивный клей без 
воды и растворителей, с высокой деформационной 
способностью и высокой водостойкостью.

Преимущества:

-  Прост в применении

-  Универсальный: подходит к любым типам покрытий 
и оснований

-  Может применяться как гидроизоляция

- Высокоэластичный

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
    
Цвет: белый

Срок жизни продукта: 60 минут

Время открытого слоя: 50 минут

Корректировка: 60 минут

Двойное нанесение: 5 кг/м.кв.  

Срок хранения: 24 месяца

Упаковка: ведро 5 кг (А+В) и 10 кг 
(А+В)

Starlike
Эпоксидный двухкомпонентный состав для затирки швов, 
укладки и облицовки  внутри и снаружи помещений.

Преимущества:

- Яркие насыщенные цвета, стойкий равномерный цвет

- Полная водонепроницаемость, устойчивость 

к деформации и истиранию

- Полное отсутствие усадки, эластичность, высокая 
механическая прочность 

- Устойчивость к кислотам и агрессивным веществам

 ПРОФИЛИ ДЛЯ :  

- Наружных и внутренних углов

- Плинтусов и терминалов

- Ступеней и декоров

- Усадных и структурных швов

- Тонкого керамогранита 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цветовая гамма: 

35 базовых цветов + 90 оттенков

Срок жизни продукта: около 60 минут

Ширина шва: от 1 до 15 мм 

В качестве клея: 1,6 кг/м.кв.

Срок хранения: 24 месяца

Упаковка: ведро 1 кг / 2,5 кг / 5 кг/ 

Профили


