
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• керамические плитки и напольные плитки
на внутренних и наружных поверхностях

• склеивание изоляционных плит 
и акустических изоляций

• защитный и изоляционный слой

• составление облицовок из натуральных 
камней, мрамора и строительных плит

СВОЙСТВА

• Клей на основе цемента,
модифицированный синтетической
смолой

• пригоден для использования на
внутренних и наружных поверхностях

• очень хорошая вязкость на несущем
основании

• легкий в обработке, также на
потолочных поверхностях

• неоднократно проверен в промышленности

• с активностью дыхания, уплотняет 
и клеит на соответственном основании

• готов к использованию, необходимо
лишь развести с водой, его можно долго
переделывать и заранее развивает
высокие качества

• седого цвета, особенно рекомендуем для
приклеивания керамических плиток,
также мы прилагаем его с белым
цементом

• производство находится под контролем
согласно с существующими нормами (EN) 
и директивами, продукция сертифицирована
в соответствии с ISO 9001

• доступен также в версии R34W (белый)

R34

ПАГЕЛЬ® ЭЛАСТИЧНЫЙ 
КЛЕЕВОЙ РАСТВОР 



R34

ПАГЕЛЬ® ГОТОВЫЙ РАСТВОР

ОБРАБОТКА

ОСНОВАНИЕ: должно быть крепкое, чистое и
несущее, нефтепроизводные пятна и загрязнения
должны быть удалены. Увлажнение или
грунтование необязательны. Заполнение убытков
и неровностей на стенах наступает при помощи
MS05 PAGEL-ШПАТЛЕВКА или MS20
РАСТВОРА ДЛЯ РЕМОНТА. В случае крепко
впитывающего основания или пористом бетоне
следует нанести подкладывающий слой из смолы.

ЗАМЕШИВАНИЕ: Раствор готов к использованию.
Единственно необходимо размешать с водой.
Влить воду в чистую емкость, добавить R34
и мешать мешалкой максимально 400об/мин, до
получения пласличной смеси (без клубней 
и сгустков).

ОБРАБОТКА: R34 развести сутункой или
шпателем с зубьями на основание. Замешать
столько материала, сколько сможем нанести 
в течении 45 минут. Плитки, слегка нажимая,
приложить на подготовленную поверхность 
с нанесенным клеем и прижать. Фуги накладываем
после 24 часов фуговым материалом,
общедоступным в продаже.

ВНИМАНИЕ: Для натурального камня, мрамора 
и т.п. применять R34 белого цвета.

складирование: 9 месяцев в сухой и герметичной
упаковке  
упаковка: 25кг мешок, 13кг емкость  
транспорт: продукция не содержит компонентов,
вредных для здоровья, просим придерживаться
указаний, находящихся на упаковке  
инструменты: сутунка или шпатель с зубьями  

Требования к зубьям:

Данные этого проспекта, технологическая консультация и
прочие рекомендации базируются на основе обширных
научно-исследовательских работах и имеющегося опыта.
Однако они не являются обязательными - также в связи с
правовой охраной третьих лиц и не освобождают
заказчика от собственного контроля и проверки
пригодности предлагаемых продуктов вместе с тех-
нологией применения в имеющихся условиях.
Приведенные параметры были установлены в
температуре 20 оС. Это усредненные данные. Возможны
отклонения. Наши технические консультанты охотно
помогут Вам в любое время. Мы рады оказанному Вами
интересу к нашим продуктам. С выпуском данного
проспекта  вся ранее опубликованная информация о
продуктах теряет силу.
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с профилем на обратной стороне

формат плитки размер зубьев

малая и средняя мозаика мм 3

до 10 х 10 см мм 4

до 20 х 20 см мм 6

> 20 x 20 см мм 8

без профиля на обратной стороне

формат плитки размер зубьев

малая и средняя мозаика –

до 10 х 10 см мм 4

до 20 х 20 см мм 6

> 20 x 20 см мм 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип R34
толщина слоя мм 1–3

количество воды % 20–25

продолжительность обработки мин. 45

расход при слое 1мм кг/дм3 2

цвет седой, белый

сопротивление на разрыв (DIN EN 1348)

доведение до кондиции в сухой среде МПа 2,0

доведение до кондиции в мокрой среде МПа 1,4

контрольная величина МПа 0,5

ссовывание (DIN EN 1308)

собственного веса мм 0

контрольная величина мм � 0,5
Технические характеристики получены в температуре 23oС и 50% влажности воздуха


