
Технический бюллетень 

LATEX 

(Латекс)  

Полимерная латексная добавка - Улучшитель адгезии 
 
 

  Описание  
 

LATEX - полимерный латекс, используемый 
в качестве добавки в различные растворы 
для улучшения их характеристик. 
Преимущества: 

• Повышает адгезию к основанию. 
• Улучшает эластичность. 
• Повышает стойкость к истиранию. 
• Делает растворы водонепроницаемыми. 
• Предотвращает усадку и образование 

трещин. 
• Повышает пластичность, консервирует 

воду в свежем растворе и удлиняет 
работопригодность свежей смеси. 

• Повышает стойкость к химическим 
веществам и нефтепродуктам. 

 
  Область применения  

 

• Клеящий слой между старым и новым 
бетоном или раствором. 
• Ремонтные растворы и косметические 
тонкослойные покрытия. 
• Износостойкая, не пылящая 
выравнивающая стяжка. 
• Водонепроницаемые цементные 
растворы, стойкие к давлению воды. 
• Высокопрочные и водонепроницаемые 
штукатурки. 
• Растворы и бетоны, стойкие к 
воздействию химических веществ и 
нефтепродуктов. 
• Как клей для теплоизоляционных щитов, 
плитки и других покрытий. 
• Растворы для затирки швов. 

• Выкружки на стыках стена - пол. 

  Технические характеристики  
 

Цвет: белый 

Вязкость: ≈ 50 mPa.сек 
(по Брукфилду, +23°С) 

Плотность: 1,00 ± 0,02 kg/lit 

  Инструкции  
 
1. Подготовка основания 
Основание должно быть очищенным от 
пыли, отслоений, масел, старой 
штукатурки, краски, остатков цемента и т.д. 
Перед нанесением материала 
рекомендуется тщательно смочить 
поверхность (без образования лужиц). 

 

2. Нанесение 
LATEX добавляется в воду для 
приготовления растворов. Соотношение 
LATEX : вода - от 1:1 до 1:5, в зависимости 
от желаемого эффекта и технических 
требований. Сначала необходимо смешать 
воду с LATEX, и затем добавлять цемент и 
наполнители (песок, щебень), во 
избежание образования комков в смеси. 

 
  Упаковка  

 
LATEX поставляется в пластиковых 
контейнерах по 1 кг, 5 кг, 20 кг и в бочках по 
150 кг. 

 
  Срок годности - Хранение  

 

Срок хранения - 18 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 

 
  Важные пометки  

 

• Перед использованием тщательно 
перемешать содержимое контейнера. 

• Улучшается работопригодность раствора 
при добавлении в него LATEX. 

 
 
 

 
 



Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

  
 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте LATEX < 30 г/л. 
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 


