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• с добавлением синтетических материалов
• выдерживает высокие нагрузки
• однокомпонентная
• водоустойчивая
• подходит для укладки как внутри, так и снаружи 

помещений
• лёгкая переработка

Области применения:
ASOCRET-HB-FLEX используется как адгезионный мост 
для цементных стяжек и как контактная и адгезионная 
суспензия для укладки плитки по обычному методу 
толстой постели. ASOCRET-HB- FLEX используют как 
адгезионная суспензия при укладке керамических 
изделий, бетонной плитки, керамики с низким 
водопоглощением (≤ 0,5 %) (керамогранит), клинкера, 
мозаики и устойчивых к изменению цвета, не 
просвечивающих материалов из природного камня.

Технические характеристики:
Основа:  Цемент, заполнитель, 

добавки
Цвет: серый
Насыпная плотность: 1,15 кг/дм3

Температура  
обработки / основания: от +5 °C до +25 °C 
время созревания*): ок. 3 минут
Время обработки*): ок. 120 минут
Возможность ходить*):  через 24 часа в сочетании 

с быстротвердеющими 
стяжками, через 3 дня в 
случае обычных стяжек

Чистка: в свежем состоянии - водой
Расход: ок. 1–2 кг/м2

Хранение:  в сухом месте, 12 месяцев, 
в оригинальной закрытой 
ёмкости, открытую ёмкость 
следует немедленно 
использовать 

Форма поставки:  мешок 25 кг
*)  Значения действительны для +23 °C и относительной влажности 50%, 

более высокие температуры ускоряют, а более низкие замедляют процесс 
затвердевания.

Основание и обработка:
Общие положения:
В чистое строительное ведро налить ок. 7,5 л чистой 
воды, добавить 25 кг ASOCRET-HB-FLEX и перемешивать 
мешалкой (ок. 300–700 мин-1) до образования 
однородной, суспензионной массы. Не допускается, 
чтобы температура воздуха и основания была ниже 
+5°C во время обработки и в течение следующей 
недели!

В качестве адгезионного моста для цементных стяжек:
Подходящими основаниями являются полы из 
бетона согласно DIN 1045, подогреваемые и не 
подогреваемые цементные стяжки согласно 
DIN 18560 и EN 13813 и быстротвердеющие 
цементные стяжки. Их можно применять как в сухом так 
и влажном виде. Основания должны иметь достаточную 
несущую способность и гладкую поверхность, должны 
быть прочными, чистыми и на них должны отсутствовать 
вещества, действующие как разделительный слой. 
Разделительные, спечённые слои и др. следует удалить 
подходящими для этого способами, например, струёй 
или фрезерованием. 
Нанести ASOCRET-HB-FLEX щёткой, метлой или 
кровельной щеткой на увлажненное основание, а затем 
нанести цементную стяжку "свежее на свежее".

Как контактная суспензия при обычном методе 
толстой постели:
Нанести ASOCRET-HB-FLEX на свежую растворную 
постель с помощью затирочной или 4–8 мм зубчатой 
кельмы, в зависимости от форматы и материала 
укладываемой плитки. 
В течении примерно 15-20 минут положить плитку или 
панели на свежий ASOCRET-HB-FLEX и вбить.
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Права покупателя в отношении качества наших материалов определяются нашими общими условиями продаж и поставок. Если требования к продукту выходят за пределы описанных 
выше условий применения, обратитесь в нашу техническую консультативную службу. В этом случае необходимо получить письменное подтверждение пригодности, которым 
подтверждаются законные обязательства производителя. Данное описание продукта не освобождает пользователя от его обязанности проявлять надлежащую добросовестность. В 
сомнительных случаях следует выполнить пробную облицовку поверхности. При издании новой редакции документа настоящее издание теряет силу. 

Как контактная суспензия при вибрационном методе:
Нанести ASOCRET-HB-FLEX на свежую растворную 
постель с помощью затирочной или 4–8 мм зубчатой 
кельмы, в зависимости от форматы и материала 
укладываемой плитки. 
В течении примерно 15-20 минут положить плитку или 
панели на свежий ASOCRET-HB-FLEX и вбить. Вплоть до 
начала затвердевания растворной постели уплотнять 
путем вибрации обычным методом.
ASOCRET-HB-FLEX особенно подходит нашим 
специальным цементным стяжкам ASO-EZ2, ASO-EZ4, 
ASO-EZ6 и производным от этого сухим смесям при 
согласованной кривой просеивания серии ASO-EZ-PLUS.

Указания:
• В этом случае необходима вентиляция рабочего 

помещения. Следует избегать прямого солнечного 
света и сквозняков при обработке и в процессе 
затвердевания!

• Если ASOCRET HB FLEX начинает схватываться, 
в него нельзя добавлять воду или свежий раствор для 
продления времени переработки, так как существует 
опасность недостаточного набора прочности!

• Прокладывать стяжку или облицовочный материал за 
время, пригодное для нанесения клея!

• При укладке природного и искусственного камня 
необходимо учитывать специфические свойства 
облицовочных материалов (склонность к изменению 
цвета, опасность изгиба и т. д.) и рекомендации 
производителя по их укладке. При сомнениях 
выполните пробную укладку!

WKD/TET/ATs/TaB

• Не допускайте попадания ASOCRET HB FLEX на 
участки, на которые не предполагается укладывать 
плитку!

• Высокая температура ускоряет, а низкая замедляет 
процесс отверждения!

• Для укладки плитки и панелей на балконах 
и террасах мы рекомендуем использовать 
высокоэластичную композиционную 
гидроизоляционную систему AQUAFIN-2K/M-PLUS 
и UNIFIX-S3!

• Во время фазы схватывания защищать от воздействия 
мороза и воды!

• Используйте только чистые инструменты и чистую 
воду!

• Рабочие устройства можно вычистить водой сразу 
после использования!

• Выполняйте положения актуальных применимых 
технических регламентов! Так например: 
DIN 18157 
DIN EN 13813 
DIN 18352 
DIN 18560 
Памятки ZDB, изданные Немецким 
профессиональным союзом плиточников: 
„Указания по выполнению уплотнений в сочетании 
с керамическими плитками и панелями внутри 
и снаружи“ 
„Керамические покрытия снаружи“ 
„Деформационные швы в облицовках и покрытиях из 
плитки и панелей“

Учитывайте действительный сертификат безопасности ЕС!
Код GISCODE: ZP1


