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• с добавлением полимерных материалов
• без растворителя
• эластичный

Области применения:
UNIFLEX-F представляет собой жидкий полимерный 
компонент для эластичного приклеивания плитки к 
сложным, в т. ч. деформируемым основаниям, для 
производства:
• высокопластичных клеев для плитки со смесями 

для плитки производства компании SCHOMBURG, 
например, ADF-Systemkleber-FB, AK7P, CRISTALLIT-
FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, 
LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, 
MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, 
UNIFIX-AEK;

• комбинированных продуктов для использования 
внутри и вне помещений.

Технические характеристики:
Основа: Полимерная дисперсия
Цвет: белый
Значение pH: ок. 9,8
Противопожарные  
свойства: E (в виде комбинированного 
продукта)
Температура 
обработки /  
основания: от +5 °C до +30 °C 
Время обработки*):  ок. 60 минут, в зависимости от 

комбинации с другим продуктом.
Формы поставки: Канистры 5 и 8,33 кг
Хранение:  защищать от мороза, не менее 

12 месяцев в заводской 
ненарушенной упаковке, начатую 
упаковку немедленно расходовать

UNIFLEX®-F № арт. 2 04307
Жидкий полимерный материал для повышения 
качества клея для плитки

Расход:   в соответствии с техническими 
инструкциями по клеевым 
растворам для плитки

Очистка:  Строительные детали или 
инструменты, загрязненные 
UNIFLEX-F или комбинированным 
продуктом, немедленно очистить 
водой. Засохший материал можно 
удалить только механически.

*)  Значение действительно для температуры +23 °C и относительной 

влажности 50 %.

Основание:
См. техническую инструкцию комбинированного 
продукта. 

Обработка:
Залить UNIFLEX-F в чистое ведро для смешивания 
и смешать с соответствующим порошковым 
компонентом, чтобы получилась гомогенная масса 
без комков. При использовании для замешивания 
высокопроизводительной мешалки (ок. 500–700 мин-1) 
требуется примерно 2–3 минуты. С целью 
регулирования консистенции, специфической для 
продукта, можно добавить воду. После созревания 
в течение ок. 3 минут смесь снова интенсивно 
перемешать. Во время переработки обязательно 
выполнять указания соответствующих технических 
памяток используемого клея.

Эластичное приклеивание плитки: 
UNIFLEX-F как продукт для комбинирования с клеями 
для плитки и плит с целью повышения адгезии и 
способности к деформации. Для изготовления 
высокоэластичного клеевого раствора для плитки 
следует добавить, как правило, от 5 кг до 8,33 кг 
средства на 25 кг порошка либо 15 кг для LIGHTFLEX 
и CRISTALLIT-VARIO-light.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
phone + 49-5231-953-00 
fax + 49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com

Техническое описание
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Важные указания:
• Поверхности, которые не подлежат обработке, 

защищать от воздействия UNIFLEX-F.
• Комбинированные продукты следует до 

затвердевания защищать от влаги и/или погодных 
воздействий.

Учитывать действительный сертификат безопасности 
ЕС!
GISCODE: ZP1 (порошковый компонент)
GISCODE: D1 (жидкий компонент UNIFLEX-M)

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.
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