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eurocol  the strong connection 

Суперэластичный, готовый к применению плиточный клей  

 

Основа готовая к применению клеевая дисперсия на базе акрила 

Цвет желтый 

 

Преимущества 

•  оптимальный расход 

•  для наружных и внутренних работ 

•  морозоустойчивый после высыхания  

•  влагостойкий 

•  применение при температуре от 0°С 

•  суперэластичный 

•  высокая начальная клеящая способность (адгезия) 

 

Назначение 

 

Для приклеивания: 

•  настенной плитки 

•  керамической плитки с влагопоглощением <3% 

•  мозаики 

•  натурального камня 

•  строительных и изоляционных материалов 

 
Внимание: для приклеивания светлого натурального камня и стеклянной мозаики используйте 681 Marmecol. 
 
Практически на все стеновые поверхности, например: 

 
•  цементные основания 
•  гипсовые основания 
•  различные листовые материалы 
•  фасадные конструкции 
•  старая керамическая плитка 

 

Условия для работы 

 

Температура применения 

 

от 0°С до 25°С (температура воздуха и основания) 

Время для подсушки нет 

Открытое время 20-30 минут, зависит от температуры, относительной влажности воздуха, типа 

основания и вида плитки 

Время высыхания Минимум 24 часа. При приклеивании плитки с влагопоглощением <3%, 

полностью остеклованной плитки и натурального камня требуется выждать 48 

часов перед затиркой швов. Время высыхания и окончательного набора 

прочности клея зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха, 

типа основания и вида плитки. 

Условия хранения Беречь от замораживания. Предохранять от воздействия температур >35°С. 

Срок годности 12 месяцев в заводской упаковке. Начатую упаковку после использования плотно 

закрыть. 
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Основание 

 

 Поверхность стены должна быть чистой, очищенной от жира и пыли, ровной и сухой согласно требованиям  

DIN 18 352. 

 Влаговпитывающие и рыхлые поверхности стен следует прогрунтовать Универсальной грунтовкой 044 

Europrimer Multi.   

    Не впитывающие влагу поверхности (н-р, старая плитка) предварительно прошпатлевать тонким слоем 

плиточного клея или нанести грунтовку 070 Europrimer Fill.  

 Согласно рекомендациям производителя, толщина слоя гипсовой штукатурки должна быть не менее 10 мм. 

 Для обеспечения схватывания клея необходимо, чтобы плитка и/или поверхность стены обладала 

способностью впитывать влагу.  

 Основание должно быть пригодным для проведения работ по укладке плитки. 

 Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по 

применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел. 

 

Технология применения 

 

 Нанести клей на стену и распределить по поверхности правильно подобранным зубчатым шпателем (расход 

см. ниже).. 

 Сразу же уложить плитку в клеевое поле сдвигающим движением. На водонепроницаемых поверхностях 

необходимо перед укладкой плитки дать клею устояться в течение 10-15 минут. 

 После высыхания клея (мин. 24-48 часов) можно производить затирку швов. 

 Сразу по окончании работ вымыть инструменты и руки водой. 

 

Упаковка 

 

4 кг в пластиковом ведре. На паллете 120 шт. 

7 кг в пластиковом ведре. На паллете 60 шт. 

14 кг в пластиковом ведре. На паллете 44 шт. 

 

Расход готового к применению плиточного клея в зависимости от размера зубчатого шпателя 
 

Размер зубцов шпателя зависит от ровности основания и типа плитки. 
Для внутренних работ смачивание обратной стороны плитки клеем при укладке должно составлять не менее 
60%, для фасадной плитки – не менее 80%. 
 

Зубчатый шпатель 
№ 17 
Расход ок. 1 кг/м

2
  

Зубчатый шпатель 
№ 18 
Расход ок. 1,3 кг/м

2
 

Зубчатый шпатель 
№ 19 
Расход ок. 1,8 кг/м

2
 

Зубчатый шпатель 
№ 12 
Расход ок. 2,5 кг/м

2
 

 

 
 

 
НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В 

ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

 

mailto:info.eurocol@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/bc

