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 ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ К ПОДВИЖНЫМ ОСНОВАНИЯМ 

 
ОПИСАНИЕ 
 

МАКСКОЛА ФЛЕКС – это эластичный цементный клеевой раствор, состоящий из 
гидравлических и синтетических вяжущих, который не сползает, обладает большой 
жизнеспособностью, высокой адгезией и гибкостью. Применим для крепления плитки с 
низкой пористостью как на жестких, так и на подвижных основаниях. Подходит как для 
внутренних, так и для наружных работ. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

• Крепление керамической плитки, стеклянной мозаики, мраморных плит и плит из 
 натурального камня к полу и стенам.  
• Крепление к цементным основаниям, оштукатуренным стенам, полам с подогревом, 
 существующей плитке и т.д. 
• Крепление к подвижным основаниям, как то: гипсокартон, дерево, пластик, и т.д. 
• Идеально подходит для облицовки бассейнов, фонтанов, резервуаров плиткой. 
• Для укладки плитки на теплые полы. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Очень высокая адгезия к непористым основаниям. 
• Компенсирует подвижки основания. Перекрывает усадочные и температурные 
трещины. 
• Легкость нанесения. Длительная жизнеспособность. 
• Отличные водоудерживающие свойства, что исключает необходимость 

предварительно смачивать основание или плитку. 
•  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Подготовка поверхности. Основание должно быть чистым, без пыли, масел, старых 
покрытий. Основание должно быть прочным. Пустоты и неровности необходимо 
отремонтировать МАКСРЕСТ или МАКСРАЙТ 500. После нанесения ремонтного состава 
должно пройти не менее 24 часов перед нанесением МАКСКОЛА ФЛЕКС. 
 
Горизонтальное отклонение по ровности основания не должно превышать 5 мм на 2 м. 
 
Приготовление раствора. Раствор МАКСКОЛА ФЛЕКС готовится путем добавления 6,5 – 
7,5 литров воды к 25 кг сухой смеси (26-28%). Перемешивание производится механически 
низкооборотистой дрелью (400-600 об/мин) с насадкой-миксером до получения гомогенной 
смеси без комков. Перед нанесением раствор должен отстояться в течение 5 минут, после 
чего его следует еще раз перемешать. 
 
Нанесение. Распределить МАКСКОЛА ФЛЕКС по поверхности небольшой площади (не 
более 2 м2) с помощью зубчатого шпателя (6Х6 мм) для контроля толщины. Уложить плитку 
и вдавить ее в слой МАКСКОЛА ФЛЕКС для обеспечения равномерного распределения 
раствора по поверхности плитки. Не наносить слой толщиной больше 6 мм. 
 
Жизнеспособность раствора при 20°С составляет 30 минут. Положение плитки можно 
корректировать в течение 5 минут после укладки. Удалить избыток раствора из плиточных 
швов до схватывания МАКСКОЛА ФЛЕКС. Затирку швов составом МАКСКОЛА ФЛЕКС или 
МАКСДЖОИНТ можно выполнять спустя 24 часа. 
 
При укладке плитки большого размера (более чем 35×35 см) рекомендовано наносить 2 
слоя МАКСКОЛА ФЛЕКС – один на основание, другой на тыльную поверхность плитки. 

МАКСКОЛА ФЛЕКС 
(Maxkola Flex) 
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УПАКОВКА 

Мешки по 25 кг. 
 
ЦВЕТА 

Белый. 
 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной не раскрытой упаковке. В защищенном от мороза месте. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Характеристики продукта  
Внешний вид и цвет Белый порошок 
Максимальная крупность заполнителя, мм 0,8 
Насыпная плотность порошка, г/см3 1,15 + 0,05 
Нанесение и условия схватывания  
Количество воды для приготовления смеси, % масс. 27 + 1 
Плотность схватившегося раствора, г/см3 1,62 + 0,05 
Жизнеспособность при 20 °С, мин 30 
Время корректирования положения плитки при 20 °С, мин 5 
Технологический перерыв перед затиркой плиточных швов, ч 24 
Время до пуска пешеходного движения, ч 48 
Время до ввода в эксплуатацию в условиях гидростатического 
давления, сут 

7 

Водоудерживающая способность смеси, г 2,9 
Характеристики схватившегося продукта  
Сползание при 23°С и 50% отн. вл. (EN 1308), мм 0,2 
Начальная адгезия (UNE-EN 1348), МПа  1,6 
Адгезия после погружения в воду (UNE-EN 1348), МПа 1,3 
Адгезия после теплового воздействия (UNE-EN 1348), МПа 1,4 
Адгезия после циклов замораживания-оттаивания (UNE-EN 1348), МПа 1,5 
Поперечная деформация (UNE-EN 12002), мм 2,4 
Расход/Толщина  
Расход, кг/м2 · мм толщины 1,5 
Минимальная / максимальная толщина слоя, мм 1,5 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


