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                                                                   VICOLITH ACRYLIC FLEX® 
Эластичный, высококачественный полимерцементный клей. 

 
 
 

Свойства 
 
 

Полимерцементный клей на основе белого цемента, применяемый в исключительных 
условиях: для крепления природного камня и облицовочной плитки (в том числе и 
больших размеров) с низкой влагопоглащаемостью (непористой, типа гранит).  
Обладает: 
▪ адгезивностью к существующему слою старой плитки 
▪ эластичностью при креплении на пол с подогревом - «тёплый пол» 
▪ водостойкостью в бассейнах и резервуарах 
▪ тиксотропностью 
 
Цвет: белый 
 
 
 
Применение 
 
 
VICOLITH ACRYLIC FLEX ® применяется для крепления плитки на пол и на стену (как 
внутри помещений, так и снаружи) для не пористой плитки, природного камня, 
мрамора, гранита, а так же плит больших размеров. 
Применяется в случаях крепления новой плитки на основание с уже существующей 
«старой» плиткой, но пол с подогревом, в бассейнах и резервуарах. 

 
 
 

Технические характеристики 
 

 

Количество воды для замешивания: 7 л на мешок клея весом в 25 кг (28 %) 

Время отстаивания смеси: 5-10 мин. 

Время пригодности (Pot life): 2 часа в ёмкости 

Время применения минимум 30 мин. 

Температура окружающей среды во 
время применения: 

от + 5°C до + 35°C 

Затирка швов после 5-8 часов 

Возможность хождения по уложенной 
плитке 

после 24 часов 
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Вышеуказанные технические характеристики действительны при температуре +23°C 
при относительной влажности 50%. Показатели технических характеристик при низких 
температурах увеличиваются, а при высоких сокращаются. 
 
 
Способ применения 
 
1. Перемешать клей VICOLITH ACRYLIC FLEX® с чистой холодной   

водой в чистой ёмкости, используя для этого миксер-дрель на малых оборотах 
(<600 об. / мин.). 

2. Полученной однородной смеси дать отстояться от 5 до10 минут, для    
её созревания, после чего её вновь перемешиваем. 

3. Клей наносится на поверхность зубчатым шпателем.   
4. На слой нанесённого клея, плитка должна быть уложена в течение 30 минут. 
5. При наличии монтажных швов клей на них не наносить и плитку не укладывать. 
  
 
Расход 
 
 

Зубчатый шпатель 
[мм x мм] 

Расход материала на гладкой 
поверхности [кг/м2] 

Толщина слоя 
[мм] 

4 x 4 1,8 1,5 

6 x 6 2,5 2,1 

8 x 8 3,2 2,7 

10 x 10 4,0 3,3 

 
 
Уход за инструментом 
 
 
Инструменты, используемые при работах, моются водой, до полного высыхания 
VICOLITH ACRYLIC FLEX ®. 
 
 
Хранение и упаковка 
 
 
Минимум 12 месяцев в запечатанных мешках и в сухих помещениях. 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
ВНИМАНИЕ: 
При креплении в исключительных условиях, упомянутых выше следует  
использовать метод двойного нанесения клея - и на основание, и на плитку  
(Floating - Buttering). 
В данном случае потребление клея возрастает на 50% - 60%. 

 
 


