
Окончательное 
решение 

задачи

СИСТЕМЫ 
КРЕПЛЕНИЯ 
ПЛИТКИ



C2Ô  E
EN 12004

EN 12002
S2

Высококачественный гибкий полимерцементный клей для крепления всех видов плитки на 
деформируемые основания

Высококачественный эластичный полимерцементный клей для крепления всех видов плитки 
на деформируемые и вибрирующие основания

ISOMAT AK 22

ISOMAT AK 25

ОПИСАНИЕ
ISOMAT AK 22 – высококачественный, гибкий, полимерцементный клей для весьма 
сложных оснований. Применяется для крепления всех видов плитки на 
деформируемые основания. Клей отличается нулевым сползанием по вертикали, 
повышенным открытым временем и гибкостью. Обеспечивает высокую начальную и 
конечную адгезию к основанию, а также влагостойкость. 
 

Классифицируется как клей типа С2 ТЕ S1 в соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004 и EN 12002.
  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ISOMAT AK 22 применяется для крепления всех видов плитки на поверхности из 
бетона, стяжки, кирпичной кладки, штукатурки, мозаики, гипсовых плит и т.д. Наряду с 
этим, ISOMAT AK 22 рекомендуется использовать для крепления плитки на такие 
основания, как старый плиточный слой, полы с подогревом, бассейны, металлические 
поверхности и т.д. Материал особенно эффективен для деформируемых и гибких 
оснований. Клей наносится на стену и пол как внутри, так и снаружи помещений.

ОПИСАНИЕ
ISOMAT AK 25 – высококачественный, эластичный, полимерцементный клей для весьма 
сложных оснований. Применяется для крепления всех видов плитки на деформируемые 
и вибрирующие основания. Клей отличается нулевым сползанием по вертикали, 
повышенным открытым временем и эластичностью. Обеспечивает высокую начальную 
и конечную адгезию к основанию, а также влагостойкость.
 

Классифицируется как клей типа С2 ТЕ S2 в соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004 и EN 12002.
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ISOMAT AK 25 применяется для крепления всех видов плитки на поверхности из бетона, 
стяжки, кирпичной кладки, штукатурки, мозаики, гипсовых плит и т.д. Материал 
особенно эффективен для укладки плитки на основания с высокими требованиями к 
эластичности и влагостойкости, на вибрирующие и нестабильные основания, такие как 
балконы, террасы, полы с подогревом, металлические и деревянные поверхности, 
старый плиточный слой и т.д. Клей наносится на стену и пол как внутри, так и снаружи 
помещений.

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ

C2  TE
EN 12004

EN 12002
S1

ЦВЕТ

Серый, елый 

Серый, Белый 

Б

Белый

25 кг 
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  5 кг 
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-

4
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ШТУК/ПОДДОНШТУК/КОРОБКАУПАКОВКА

ЦВЕТ

Серый, Белый

Белый

25 кг 

5 кг 

-

4

54

160

ШТУК/ПОДДОНШТУК/КОРОБКАУПАКОВКА



C2F  E
EN 12004

EN 12002
S2

ЦВЕТ ШТУК/ПОДДОНУПАКОВКА

7 кг (A + B) 48 (A + B) 

35 кг (A + B) 54(A) + 54(B) Белый 

Белый

C2  E
EN 12004

EN 12002
S2

Высококачественный быстросхватывающийся 2-компонентный эластичный полимерцементный 
клей для плитки

ISOMAT AK-MEGARAPID

ОПИСАНИЕ 
ISOMAT AK-ELASTIC – 2-компонентный, эластичный, полимерцементный клей для 
весьма сложных оснований. Применяется для крепления всех видов плитки и 
природного камня на деформируемые и вибрирующие основания. Состоит из 
цементного порошка (компонент А) и полимерной эмульсии (компонент B). Отличается 
повышенным открытым временем и исключительной эластичностью. Обеспечивает 
высокую начальную и конечную адгезию к основанию, а также влагостойкость.
  

Классифицируется как клей типа С2 Е S2 в соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004 и EN 12002.
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ISOMAT AK-ELASTIC применяется для крепления любого типа плитки и природного 
камня на вибрирующие и деформируемые основания. Особенно эффективен для 
укладки плитки на гипсовые плиты, ДСП, полы с подогревом, террасы, балконы, 
бассейны и т.д.. Наряду с этим, материал предназначается для крепления плитки 
больших размеров и новой плитки на старый плиточный слой. Клей наносится на стену 
и пол внутри и снаружи помещений. В сочетании с обмазочной гидроизоляцией 
AQUAMAT-ELASTIC или AQUAMAT-FLEX является идеальной системой гидроизоляции и 
отделки в экстремальных условиях эксплуатации.

ОПИСАНИЕ 
ISOMAT AK-MEGARAPID – высококачественный, быстросхватывающийся, 2-
компонентный, эластичный клей. Клей состоит из цементного порошка (компонент А) 
и полимерной эмульсии (компонент B). Отличается нулевым сползанием по вертикали, 
повышенным открытым временем и эластичностью. Обеспечивает высокую 
начальную и конечную адгезию к основанию, а также влагостойкость.
  

Классифицируется как клей типа С2 FЕ S2 в соответствии с требованиями стандарта 
EN 12004 и EN 12002.
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ISOMAT AK-MEGARAPID применяется для крепления пористой и непористой плитки, 
природного камня, декоративного кирпича, плитки больших размеров и т.д. на 
поверхности из бетона, стяжки, кирпичной кладки, штукатурки, мозаики и т.д.. 
Материал особенно эффективен для укладки плитки на основания с высокими 
требованиями к эластичности и влагостойкости, на вибрирующие и нестабильные 
основания, такие как балконы, террасы, гипсовые плиты, полы с подогревом, 
бассейны и т.д.. Является идеальным для полов, подвергающихся интенсивному 
движению и когда необходимо быстро ввести пол в эксплуатацию. Наносится как 
внутри, так и снаружи помещений.

Высококачественный 2-компонентный эластичный полимерцементный клей для крепления 
всех видов плитки на деформируемые и вибрирующие основания

ISOMAT AK -ELASTIC

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ

ЦВЕТ ШТУК/ПОДДОНУПАКОВКА

33 кг (A + B) 54(A) + 54(B) Белый 
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ГЛАВНЫЕ ОФИСЫ – ЗАВОД: г. ФЕССАЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ
17-ый км дороги Фессалоники – Агиос Афанасиос 
Почтовый ящик 1043, индекс 570 03, Агиос Афанасиос
Тел.: +30 2310 576000, Факс: +30 2310 722475

ISOMAT S.A.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ & СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
www.isomat.eu/ru
export@isomat.eu/ru

Посетите наш веб-сайт.


