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НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
BAUMIT CERAMIC



Компания Baumit предлагает новую линейку продуктов Ceramic, продукты которой 

соответствуют самым строгим стандартам и обладают непревзойдённым качеством

Плиточный клей Baumit CeramicFix - один из немногих представленных на российском рынке клеевых составов, 

соответствующих европейскому стандарту С2ТЕ S1. 

Этот продукт используют не только на фасадах, но и для приклеивания плитки в местах с высокой проходимостью и 

повышенной влажностью, в том числе в бассейнах. 

Baumit CeramicFix хорошо держит клинкерную плитку, керамогранит, подходит как для натурального, так и для 

искусственного камня. Максимальная толщина слоя – 6 мм.

Затирка Baumit Ceramic F - представляет собой цветной раствор полусухой консистенции и предназначена для 

заполнения швов в лицевых каменных вкладках и плиточных облицовках - клинкерной плитке, известково-

песчаных камнях, бетонных блоках, керамической плитке, материалами из натурального и искусственного камня. 

Эту затирку рекомендуют применять для шероховатых облицовок с высокой сорбционной способностью, а также в 

СФТК. Она обладает высокой прочностью и хорошей водо- и морозостойкостью. 
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Baumit Ceramic S – это раствор пластичной консистенции, предназначенный для заполнения швов между 

материалами с гладкой и невпитывающей поверхностью. Можно наносить в швы методом шламования, а 

также шприц-пистолетом. Идеально подходит для заполнения швов между глазурированной и керамической 

плиткой, а также кафелем, клинкерной плиткой. 

Все затирки Baumit поставляются в популярной цветовой палитре из 8 цветов. 

Еще один продукт, который относится к линейке Baumit Ceramic – уже известный Baumit Baumacol FlexWhite.

Он имеет белый цвет, а значит подходит для прозрачной мозаики и белого кирпича. 

Его используют для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях. 

На него можно приклеивать плитку для бассейнов, террас, так как он обладает высокой водо- и 

морозостойкостью. По сравнению с Baumit CeramicFix, он обладает более высокими адгезионными свойствами 

к бетону. Baumit Baumacol FlexWhite также относится к классу С2ТЕ S1. 

Оба клея подходят для очень востребованной сегодня крупноформатной плитки и керамогранита до 3 м, для 

тонкой плитки от 3 мм, для бытовых и промышленных нужд (на автомойках, складах, в магазинах и заводах), для 

суровых российских морозов и неблагоприятных и погодных условий.
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