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Каталог / Клеевые составы

Клей плиточный ПК-БАЗОВЫЙ
BERGhome 25кг
Технические характеристики:
Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

На поддоне:

160.00 Р /шт

48

-1+

В корзину

ПК БАЗОВЫЙ Плиточные клеи BERGhome
Смесь сухая строительная клеевая ПК-БАЗОВЫЙ BERGhome 25кг.
Плиточный клей, предназначенный для укладки керамических плиток и плиток из керамогранита
размером до 45х45 см внутри и снаружи помещений. Клей удобен в применении, легко
перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе проведения работ плитка
не сползает с вертикальных оснований.
Преимущества
Водо- и морозостойкий
Для системы «Тёплый пол»
Для наружных и внутренних работ
Может использоваться для небольших бассейнов
Экологически безопасен

Область применения
Клей ПК БАЗОВЫЙ предназначен для крепления керамических плиток любого формата,
каменных среднего размера и керамогрантитных увеличенного формата на недеформирующихся
минеральных основаниях, таких как бетон, ячеистый бетон, цементные стяжки, цементные,
цементно-известковые и гипсовые штукатурки, позаогребневые и гипсолитовые плиты, на стенах
и полах внутри и снаружи зданий. Смесь может применяться для облицовки полов с водяным и
электрическим подогревом и бассейнов, и резервуаров небольшого объема.
Характеристики

Рекомендованный слой нанесения:

3-7 мм

Насыпная плотность сухой смеси:

1,5 ± 0,1 кг/дм3

Плотность смеси, готовой к применению:

1,6 ± 0,1 кг/дм3

Количество воды – затворения на мешок
сухой смеси:

5,5 - 6,5 л (0,22 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)

Время потребления:

3 ч.

Температура применения:

от +5°С до +30°С

Открытое время:

20 минут

Время корректировки:

15 минут

Сползание плитки:

не более 0,5 мм

Дальнейшая отделка:

через 24 часа

Адгезия к бетону:

0,8 МПа

Морозостойкость, затвердевшего раствора: F75

Температура эксплуатации:

от -50°С до +70°С

Расход смеси:

от 1,7 до 4,7 кг/м2 в зависимости от размера плитки

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:
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