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COLLE SPECIALE
Тех ни че с кое опи са ние:
COLLE SPECIALE - су хой кле е вой со став для 
ус т рой ст ва об ли цо вок из раз лич ных ти пов 
на ту раль но го и ис кус ст вен но го кам ня. По 
вы сы ха нии проч ный, дол го веч ный, вла го- и 
мо ро зо стой кий. На деж но дер жит тя же лые 
пли ты и глы бы. Для на руж ных и вну т рен них 
ра бот. Цвет: белый.
Со став: бе лый це мент, квар це вый пе сок, до бав-
ки. Тех но ло ги чен, удо бен в ра бо те. От ли ча ет ся 
вы со кой пла с тич но с тью ра бо че го рас тво ра.
Ос но ва: сте ны и по лы. Це мент ные шту ка тур-
ки, кир пич, бе тон, це мент ные стяж ки. Не при-
ме нять по гип су (на не со вме с ти мых с це мен-
том ос но вах ис поль зуй те COLLE SUPER).
По кры тия: ще ло че стой кие ма те ри а лы. На ту-
раль ный и ис кус ст вен ный ка мень, ка мен ная 
плит ка, ке ра ми ка.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя ис поль зо ва ния рас тво ра: 4 ч.
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Рас ход: 4-6 кг/м2.
При го тов ле ние: 1 объ ем ная часть во ды на 3 
объ ем ные ча с ти су хой сме си. Пе ре ме шать, 
дать на сто ять ся 5 мин., пе ре ме шать по втор-
но.
На не се ние: зуб ча тым шпа те лем (ре ко мен-
ду е мая глу би на зве на - 4-8 мм). В слу чае 
круп ных, тя же лых или плот ных ма те ри а лов 
ис поль зуй те двой ное на ло же ние клея: на 
ка мень и на ос но ву. Ра бо тать при тем пе ра ту-
ре от +5 до +35°С.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 15 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.

если основа имеет поверхностную цементную/гипсовую 
пленку (цементное/гипсовое молочко), то предварительно счистите ее метал-
лической щеткой. В случае неровных, неоднородных по своему составу или 
недостаточно пористых основ используйте двойное наложение клея.

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ПЛИТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Позволяет легко приклеить 
любую плитку на любую 
основу. Максимально прост 
и удобен в работе.

• нейтральный pH;
• мгновенная готовность к 

работе;
• универсальность.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУХОЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

На белом цементе, не 
меняет цвет светлых гор-
ных пород. Адаптирован 
для работ с натуральным 
и искусственным камнем. 
Надежно держит тяжелые 
плиты и глыбы.

• пригоден для мрамора 
и других светлых пород 
камня;

• легкий и удобный в 
работе;

• прочный и надежный, 
как двухкомпонентные 
клеевые системы.
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COLLE SUPER
Тех ни че с кое опи са ние:
COLLE SUPER - спе ци аль ный бес це мент ный 
клей с ней т раль ным рH. На клей ка кам ня и 
плит ки на слож ные, не по ри с тые или хи ми че с-
ки не стой кие ос но ва ния: фа не ру, МДФ, пе но-
по ли с ти рол, ГКЛ, гип со вые шту ка тур ки и т.п. 
Го тов к ра бо те, от ли ча ет ся удоб ной кон си с тен-
ци ей. По вы сы ха нии про чен, вла го- и мо ро зо с-
то ек. Для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Ос но ва: сте ны и по лы. Це мент ные и гип со вые 
шту ка тур ки, ГКЛ, ГВЛ, фа не ра, МДФ, ДВП, 
ДСП, ЦСП, це мент ные стяж ки, бе тон.
По кры тия: на ту раль ный и ис кус ст вен ный 
ка мень, в том чис ле на гип со вой ос но ве; 
ка мен ная и ке ра ми че с кая плит ка, мо за и ка, 
зер ка ла, стек ло, ке ра мо г ра нит.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Вре мя вы сы ха ния: 24 ч.
Рас ход: 3-5 кг/м2.
При го тов ле ние: го тов к при ме не нию.
На не се ние: зуб ча тым шпа те лем (ре ко мен ду е-
мая глу би на зве на - 4-8 мм). В слу чае круп ных, 
тя же лых или плот ных ма те ри а лов ис поль зуй-
те двой ное на ло же ние клея: на ка мень и на 
ос но ву. Ра бо тать при тем пе ра ту ре от +5 до 
+35°С. Од на из скле и ва е мых по верх но с тей 
долж на быть впи ты ва ю щей.
Рас фа сов ка: пла с ти ко вые ве д ра по 8 и 20 кг.
Хра не ние: 12 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в за щи щен ном от сы ро с-
ти ме с те.


