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Бифлекс «Аква»

клей для отделки бассейнов керамической плиткой
Высокопрочный клей на цементной основе с высоким содержанием высококачественных
полимерных добавок производства ведущих мировых фирм и химически активных добавок
проникающего действия, обеспечивающих водонепроницаемость и морозостойкость бетонного
основания.
Отличается высокой пластичностью, прочностью и долговечностью клеевого соединения,
повышает марку по водонепроницаемости бетонного основания на 3 ступени с увеличением
морозостойкости и прочности.
Клей хорошо прилипает к бетону (в том числе к шлако-, пено- и газобетону), кирпичной
кладке, штукатурке.
Стоек в агрессивных средах. Предназначен для облицовки керамической плиткой бассейнов и
других резервуаров.
Основные технические характеристики:
Технологическая жизнеспособность, мин, не менее
Адгезия, МПа
Прочность при сжатии, МПа
Устойчивость к сползанию, г/см2 , не менее
Расход материала составляет, кг/дм3

60,0
1,2
20,0
4,6
1,85

Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Пожаробезопасен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Приготовление растворной смеси.
В сухую смесь добавить заранее отмеренное количество чистой питьевой воды (на 1 кг сухой
смеси – 0,2…0,22 л воды) и перемешать до однородной массы.
Для обеспечения однородности растворной смеси рекомендуется использовать механическое
перемешивающее устройство, например, электродрель со специальной насадкой.
Дать растворной смеси постоять 5 мин и снова перемешать. Растворная смесь готова.
2. Наклеивание плитки.
Проводить работы при температуре окружающей среды в пределах от +5°С до +40°С.
Зубчатым шпателем нанести слой растворной смеси на основу и с усилием вдавить плитку.
Корректировать положение плитки на поверхности можно в течение 15 минут после её
приклеивания.
Раствор полностью схватывается через 24 часа при температуре окружающей среды 20°С,
после чего можно приступать к затирке швов.
Внимание! Наносите растворную смесь на площадь, которую Вы
можете облицевать плиткой в течение 15 минут. Помните,
что на солнце и при сильном ветре это время уменьшается.
3. Срок хранения
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

