
Плиточные клеи FLEX FKO и FKB - 
когда выгодно и надежно!

FLEX FKO 
Fliesenkleber Optimum - Плиточный клей оптимальный

FLEX FKB 
Fliesenkleber Basis - Плиточный клей базовый

 

Бренд компании



FLEX FKO Плиточный клей оптимальный

• для укладки керамической и кафельной 
• плитки
• для помещений с нормальной 
• влажностью 
• для облицовки полов и стен
• только для внутренних работ

Применение
• для укладки керамической напольной и настенной плитки и 
• керамической мозаики 
• для укладки керамической облицовки размерами:
• - внутри помещений до 33*33 см (< 1000 см2)
• для горизонтальных и вертикальных поверхностей
• для внутреннего применения

Технические данные:
Количество воды затворения
Толщина клеевого слоя
Плотность растворной смеси
Жизнеспособность растворной смеси
Температура применения
Пригодность для хождения
Затирание швов

Полные нагрузки

Расход
На 1 м2 при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,3 кг сухой смеси

5,3 - 5,7 л на мешок 25 кг
2-5 мм
~ 1550 кг/м3

~ 4 часа при +20°C
+5°C до +30°C
через 24 часа
через 24 часа на стенах
через 24 часа на полах
через 14 дней

Соответствует классу C0 согласно ГОСТ Р 56387

Размер облицовки Размер зубов шпателя Слой после прижатия при 
нанесении под 60°

Расход сухой смеси

до 5*5 cм 3 мм 1,3 мм ~ 1,7 кг/м2

до 10*10 cм 4 мм 1,7 мм ~ 2,2 кг/м2

до 20*20 cм 6 мм 2,6 мм ~ 3,4 кг/м2

до 30*30 cм 8 мм 3,5 мм ~ 4,6 кг/м2

+30˚C

+5˚C ~ 5,5 л

через 24 ч. ~ 24 ч.



FLEX FKB Плиточный клей базовый

• для укладки керамической плитки и 
• керамогранита малого и среднего формата
• высокие адгезионные свойства 
• высокая стойкость к сползанию 
• удобная консистенция
• водостойкость и морозостойкость

Применение
• для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и 
• натурального камня, керамической и стеклянной мозаики, на пол и 
   стены 
• для укладки керамической облицовки размерами:
• - снаружи помещений до 40*40 см (< 1600 см2)
   - внутри помещений до 60*60 см (< 3600 см2)
• для укладки керамической облицовки на „теплые“ полы
• для внутреннего и наружного применения

Технические данные:
Количество воды затворения
Толщина клеевого слоя
Плотность растворной смеси
Жизнеспособность растворной смеси
Температура применения
Пригодность для хождения
Затирание швов

Полные нагрузки

Расход
На 1 м2 при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,3 кг сухой смеси

7,0 - 7,5 л на мешок 25 кг
2-5 мм
~ 1600 кг/м3

~ 4 часа при +20°C
+5°C до +30°C
через 24 часа
через 6-8 часов на стенах
через 24 часа на полах
через 14 дней

Соответствует классу C1 Т согласно ГОСТ Р 56387

Размер облицовки Размер зубов шпателя Слой после прижатия при 
нанесении под 60°

Расход сухой смеси

до 5*5 cм 3 мм 1,3 мм ~ 1,7 кг/м2

до 10*10 cм 4 мм 1,7 мм ~ 2,2 кг/м2

до 20*20 cм 6 мм 2,6 мм ~ 3,4 кг/м2

до 30*30 cм 8 мм 3,5 мм ~ 4,6 кг/м2

до 45*45 cм 10 мм 4,3 мм ~ 5,6 кг/м2

более 45*45 cм 12 мм 5,2 мм ~ 6,8 кг/м2

+30˚C

+5˚C ~ 7,5 л

через 24 ч. ~ 24 ч.
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Керамическая облицовка.

Одним из традиционных способов отделки помещений 
уже долгие годы является облицовка керамической 
плиткой и керамогранитом. Керамическую облицовку 
используют для оформления как внутри, так снаружи 
помещений, как для общественных, так и жилых 
помещений.

На сегодняшний день на строительном рынке 
керамической облицовки присутствует огромное 
многообразие видов керамической облицовки – это 
и керамическая плитка, керамогранит различных 
форматов, керамическая и стеклянная мозаика, 
натуральный и искусственный камень.

И здесь, одним из важных вопросов при укладке 
керамической облицовки является вопрос применения 
правильного плиточного клея,  который должен 
обеспечить надежную адгезию облицовки с основанием и 
долговечную эксплуатацию покрытия.

При выборе плиточного клея для укладки керамической 
облицовки необходимо принимать во внимание вид 
облицовки, ее размер и условия эксплуатации. Чем 
больше размер облицовки, тем большие требования 
предъявляются к характеристикам и классу плиточного 
клея. И наоборот, чем проще керамическая облицовка, 
тем более простой, но качественный, плиточный клей 
может применяться для укладки облицовки.

Компания АО «Зиверт Рус» предлагает вашему вниманию 
серию «простых» плиточных клеев, FLEX FKO класса C0 
и FLEX FKB класса C1 Т, предназначенные для укладки 
«простой» облицовки малых и средних форматов 
в помещениях, который не испытывают высоких 
эксплуатационных нагрузок. Указанные материалы, при 
всей своей «простоте» обеспечивают высокую адгезию и 
долговечность эксплуатации, и при этом дают хорошую 
экономическую выгоду!

Тот случай, когда применение плиточных клеев FLEX FKO 
и FLEX FKB - выгодно и надежно!


