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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначен для крепления всех видов керамической плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. 
Используется для эксплуатации в условиях постоянного и периодического контакта с водой – бассейны, душе-
вые, фонтаны, подвалы и т.п. Применяется по минеральным основаниям, подверженным значительным темпе-
ратурным колебаниям и повышенным эксплуатационным нагрузкам. Подходит для приклеивания плитки на ста-
рую плитку и монтажа теплоизоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит). 

Расход материала

22,5-3,0 кг/м  (при нанесении зубчатым шпателем с разме-
2ром зуба 6х6 мм). Мешок 25 кг на 8-10 м .

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU
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DIN EN 12004

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых пер-
чатках. При попадании раствора в глаза необходимо 
срочно промыть их большим количеством воды. Для за-
щиты органов дыхания применять респираторы, для за-
щиты органов зрения использовать защитные очки. 

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 
кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной 
заводской упаковке 12 месяцев.

Фасовка и хранение

Соответствует ГОСТ 31357

Нанесите клей зубчатым шпателем. При укладке 
крупноформатных, тяжеловесных плит нанесите 
тонкий слой клея на тыльную поверхность плит-
ки, что улучшит контакт поверхности плитки с кле-
ем. В этом случае расход клея увеличится. Уложи-
те плитку в течение 30 минут после нанесения 
клея на поверхность. Выровняйте плитку в тече-
ние 20 минут.

Обработайте основание грунто-
вочными составами  БОЛАРС, 
соответствующими Вашему ти-
пу поверхности.

5
минут

Подготовьте основание. Удали-
те с него ослабляющие сцепле-
ния вещества: масляные и би-
тумные пятна, пыль и прочие за-
грязнения. Отслаивающиеся 
участки удалите стальным шпа-
телем.

Для подготовки раствора залейте водопровод-
ную воду комнатной температуры в чистую ём-
кость из расчёта 5,0-6,0 л воды на 1 мешок (25кг). 

Выровняйте основание штука-
турными составами БОЛАРС.

Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте рас-
твор дрелью со специальной насадкой на низких 
оборотах до получения однородной массы. По-
дождите 5 минут, после этого перемешайте вто-
рично. Время пригодности раствора к работе не 
менее 3 часов.
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согласно европейскому стандарту DIN EN 12004

согласно стандарту EN 12002

согласно европейскому стандарту DIN EN 12004


	6: Аква плюс

