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Каталог / Клеевые составы

Клей плиточный ПК12 ГРАНИТ
БЕРГХОУМ, 25 кг
Технические характеристики:
Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

На поддоне:

350.00 Р /шт

48

-1+

В корзину

ПК 12 Плиточные клеи BERGhome
Смесь сухая строительная клеевая C2 T BERGhome ПК 12 Гранит , ГОСТ Р 56387-2018
Универсальный плиточный клей, предназначенный для облицовки сложных поверхностей стен и
полов всеми видами видов керамических, керамогрантитных, клинкерных плиток из
искусственного и натурального камня внутри и снаружи помещений. Клей обладает широкой
сферой применения, высокой пластичностью, водо- и морозостойкостью, прост в использовании.
Преимущества
Высокоэластифицированный, устойчив к деформациям
Обладает высокой адгезией ко всем видам плитки и натурального камня (кроме мраморных)
Пригоден для монтажа крупноформатной плитки 60х60 см и более
Водо- и морозостойкий
Может применяться на стяжках с подогревом, балконах, террасах, в крытых бассейнах
Может применяться на таких деформирующихся основаниях, как ДСП, ДВП, ЦСП, OSB,
гипсокартон, гипсоволокно

Совместим с гидроизоляционными материалами BERGhome Изоласт ОПТИМА
Может применяться на старых плиточных облицовках внутри зданий – монтаж «плитка по
плитке»
Может применяться на прочных малярных покрытиях с хорошей адгезией к основанию
(только внутри зданий)
Пригоден для внутренних и наружных работ
Экологически безопасен
Область применения
Клей ПК 12 Гранит предназначен для крепления всех видов керамических, керамогрантитных,
клинкерных, плиток из искусственного и натурального камня преимущественно на сложных и
деформирующихся основаниях, таких как гипсокартон, гипсовые и антигидритные основания;
цоколи, парапеты, входные группы, балконы и террасы. Смесь рекомендована для крытых и
открытых бассейнов; стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий; для жестких и эластичных
гидроизоляционных оснований. Благодаря высокой эластичности клей предотвращает
возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.
Возможна укладка на гладкие невпитывающие основания, такие как: старая плиточная облицовка,
прочное лакокрасочное покрытие, листовой материал (ДВП, ДСП, ОСБ, ЦСП и тд.)

Рекомендованный слой нанесения:

3-7 мм

Насыпная плотность сухой смеси:

1,4 ± 0,1 кг/дм3

Плотность смеси, готовой к применению:

1,5 ± 0,1 кг/дм3

Количество воды – затворения на мешок
сухой смеси:

5,75 - 6,5 л (0,23 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)

Время потребления:

3 ч.

Температура применения:

от +5°С до +30°С

Открытое время:

30 минут

Время корректировки:

25 минут

Сползание плитки:

не более 0,5 мм

Дальнейшая отделка:

через 24 часа

Адгезия к бетону:

1,2 МПа

Морозостойкость, затвердевшего раствора: F75
Температура эксплуатации:

от -50°С до +70°С

Расход смеси:

от 1,9 до 6 кг/м2 в зависимости от размера плитки

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-00189341136-2010; ГОСТ Р 56837-2018

