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Высокоэластичный лёгкий белый                             
плиточный клей FLEX PLK S2

Меньше вес - больше площадь!                                                                                      
Использование высокоэластичного легкого 
плиточного клея  FLEX PLK S2 позволяет достигать 
максимально эффективных результатов.                                                                                         
Благодаря  легкому наполнителю, клей обеспечивает 
примерно на 60% более высокую производительность 
по сравнению со стандартными эластичными клеями. 
С помощью одной упаковки весом 15 кг, можно 
обработать практически ту же площадь, что и с 
помощью обычного эластичного клея весом в 25 кг.                                                                                               
Низкий вес плиточного клея позволяет 
минимизировать транспортные расходы до места 
строительства, а также снизить трудозатраты в 
пределах строительной площадки при выполнении 
отделочных работ.                                         

Отличное качество – больше надежности!                                 
Кроме повышенной производительности, клей       
FLEX PLK S2 удобен и прост при нанесении за счет 
легкой консистенции.  Низкий вес плиточного 
клея оказывает незначительное влияние на общий 
вес облицовки при ее перемещении в процессе 
укладки и снижает общую весовую нагрузку 
на несущее основание. Высокая стойкость к 
сползанию, а также увеличенное открытое время 
клеевого слоя при укладке облицовки являются 
гарантией достижения наилучших результатов.                                                     
Благодаря содержанию белого цемента, клей          
FLEX PLK S2  отлично подходит для укладки 
прозрачной и непрозрачной стеклянной мозаики, а 
также для укладки керамогранита и натурального 
камня светлых оттенков, чувствительного к 
прокрашиванию – предотвращает образование 
неэстетичных пятен на поверхности облицовки.                                                                                       
Очень высокая эластичность клея FLEX PLK S2 
делает его идеальным продуктом для укладки 
тонкого керамогранита очень крупного формата, 
как внутри, так и снаружи помещений – благодаря 
такой эластичности клей выдерживает большие 
деформации керамической облицовки при 
эксплуатации, предотвращая отслаивание.

FLEX PLK S2 – Высокоэластичный лёгкий белый клей!                                                                                   
Повышенная производительность, 
удобоукладываемость и легкость при нанесении, 
увеличенное открытое время, очень высокая 
эластичность, делает клей FLEX PLK S2 элитным среди 
высокоэластичных клеев!

• идеален для укладки крупноформатной облицовки, 
особенно тонкого керамогранита
- снаружи помещений до 300*100 см
- внутри помещений до 324*162 см

• высокая эластичность и деформативность
• высокие адгезионные свойства
• длительное открытое время
• очень легкая консистенция – легкое нанесение
• примерно на 60 % более высокая производительность 

по сравнению со стандартными эластичными клеями 

поперечная 
деформация
не менее 5,0 мм


