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Расход воды, л/кг 0,28

Расход смеси при работе 
шпателем 6х6, кг/м2 3,0-3,5

Цвет серый

Адгезия, МПа, не менее 1,4

Открытое время, мин 10*

Время корректировки, мин 10*

Время жизни, час 2

Максимальная толщина слоя, мм 15

Допустимость хождения, час 48

Расшивка швов, час 24

Морозостойкость, циклы, 
не менее

75

Температура применения от -10° до + 20°С

Температура эксплуатации от – 30° до + 70°С

Клей для керамогранита, мрамора, камня при наружных 
работах в условиях пониженных температур

• позволяет çàêîí÷èòü ôàñàäíûå
ðàáîòû äàæå ïðè êðàòêîâðåìåííîì
ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû (до -10°С)

• для фасадов и фонтанов

• водо- и морозостойкий

• эластичный

• высокая адгезия

ultra fix winter
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* - с понижением температуры открытое время уменьшается

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Проведение плиточных работ при пониженных тем-
пературах без использования тепляков или тепловых
пушек.

• Укладка любой керамогранитной, керамической
плитки и натурального или искусственного камня при
наружных и внутренних работах с высоким уровнем
ответственности (цоколь, фасады, фонтаны) на по-
верхностях, испытывающих высокие истирающие на-
грузки (лестницы и открытые пешеходные террасы).

• Укладка плитки на легкие бетоны, гипсокартонные,
гипсоволокнистые листы и цементно-стружечные
плиты, а также выдержанный бетон (старше 6 ме-
сяцев), кирпич, стяжки, штукатурки и шпаклевки на
цементной основе.

• Возможность проведения работ при температурах
до – 10°С.

• Сочетание высокой адгезии и эластичности позволяют
применять на промерзающих основаниях, для крепле-
ния крупноформатной облицовки в местах высокой
проходимости.

• Высокая адгезия к гидроизоляционным материалам
(кроме битумных). Подходит для облицовок фонтанов.

• Высокая морозостойкость – более 75 циклов (по ГОСТ
5802-86) позволяет использовать на террасах, панду-
сах, лестницах и балконах.

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним 
слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон 48 мешков/1200кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии 
хранения в заводской упаковке в сухом помещении 
(относительная влажность воздуха не выше 60%).
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