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Техническое  описание 

 

UNIFIX-2K 
(УНИФИКС-2К) 
Эластичный клей для плитки 
  
Свойства: 
UNIFIX-2К – специальный клей для плитки, отличающийся высокой пластичностью, предназначен 
для сложных поверхностей и высоких нагрузок. Он состоит из 3 частей массы порошкообразного 
цементного клея UNIFIX и 1 части массы жидкого эластификатора UNIFLEX-B.  
UNIFIX-2К соответствует требованиям DIN 18156 для гидравлически отверждающегося тонкого 
слоя бетонного раствора, а также для дисперсионного клея в соответствии со свидетельством по 
испытаниям. 
В отверждённом состоянии клеевой слой водонепроницаем, водостоек и морозостоек. Он 
способен перекрывать «волосяные» трещины на поверхности. Паропроницаемость клеевого слоя 
позволяет использовать его даже на свежих поверхностях (необходимо следовать указаниям). 
  
Области применения: 
UNIFIX-2К применяется для приклеивания плитки по методу «тонкой клеевой подушки» на 
балконах, террасах, в бассейнах, на полах с подогревом и т.п. Кроме того, он применяется для 
крепления на впитывающую и не впитывающую поверхности крупноформатной плитки и плит с 
плотными и гладкими тыльными поверхностями, а также устройства плиточного покрытия на 
«плавающем» основании и на старой плиточной облицовке. UNIFIX-2К испытан как связующая 
гидроизоляция для плит по ZDB листкам (испытание гидроизоляционных материалов и 
гидроизоляционных систем). 
  
Характеристики компонентов: 

  UNIFIX UNIFLEX-B 
Основа: песок/цемент жидкое синтетическое вещество 
Цвет: серый белый 
Пропорция 
смешивания: 

3 части массы 1 часть массы 

Упаковка: мешок 25 кг ведро 8,33 кг 
  мешок 6 кг ведро 2 кг 
Хранение: в сухом помещении, 1 

год 
1 год, не допускать 
замораживания 

  
Технические характеристики конечного материала: 

Материал: UNIFIX-2К 
Время смешивания: 3 минуты (дрель с насадкой, 300 об./мин) 
Температура работы с 
материалом: 

от +5°С до +30°С 

Жизнеспособность материала: ~ 1 час 
Время открытой выдержки 
"клеевой подушки" *): 

10 мин 

Возможность расшивки швов *): Самое раннее через два дня в зависимости от 
впитываемости поверхности 

По поверхности можно ходить*) Самое раннее через два дня в зависимости от 
впитываемости поверхности 

Деформируемость: 1,3 мм при 5,5 кН по DIN 18156, часть 3 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу 
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Очистка инструмента: Сразу после работы – водой 
Расход материала:  В зависимости от поверхности и укладываемого 

материала, но не менее 1,3 кг/м2/мм  толщины 
слоя 

  
Официальные испытания: 
DIN 18156, часть 2 (в т. ч. Испытания на водо - и морозостойкость и пластичность) 
DIN 18156, часть 3 (деформируемость) 
*) при +20°С и 65% относительной влажности воздуха. 
 


