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Почему плиточный клей теперь маркируется знаком СЕ?
Наличие логотипа СЕ подтверждает соответствие плиточного клея 
установленному европейскому стандарту. На продукт разрешается ставить 
логотип, если продукт официально признан отвечающим требованиям 
европейских норм EN 12004. 
Таким образом гарантируется соответствие плиточного клея европейским 
требованиям. 

Что именно регулируют европейские нормы EN 12004?

Европейские нормы EN 12004 регулируют прочность сцепления плиточного 
клея. EN 12004 различает следующие два класса плиточного клея на цементной 
основе:

• С1: соответствуют требованиям прочности сцепления предыдущих норм DIN 18156 (0,5 Н/мм2).

• С2:  имеют показатели прочности сцепления, превосходящие требования предыдущих норм DIN 18156 в 2 раза 
(1,0 Н/мм2).

•  Кроме того, в стандартах задаются следующие показатели: прочность изначального сцепления (F), 
продолжительность возможного времени склейки (Е) и более низкий коэффициент сползания (Т).

•  Таким образом, плиточный клей класса С2ТЕ соответствует высочайшим требованиям прочности сцепления, а 
также имеет низкий коэффициент сползания и высокий коэффициент времени склейки.

В чем заключаются основные отличия от предыдущих норм DIN 18156?
Требования норм EN 12004 значительно выше и в большей степени соответствуют растущим требованиям 
к современным плиточным клеям. Таким образом, если клей, к примеру, не выдержит все соответствующие 
проверки при различных нормированных способах хранения, он может быть сертифицирован только для 
внутреннего использования.

Что произойдет с предыдущими нормами DIN 18156?
Старые нормы перестали действовать с 01 апреля 2004 г. С этого момента к использованию разрешены только 
плиточные клеи, соответствующие стандартам EN 12004.

Что означает символ «Flexmörtel»?
Нормы EN 12004 регулируют прочность сцепления плиточного клея, но не его эластичность. Поэтому в классе 
клеев С2 содержатся эластичные и высокоэластичные клеи. Если на упаковке стоит символ «Flexmörtel», данный 
плиточный клей, помимо проверки прочности сцепления и выполнения требований класса С2, прошел проверку на 
эластичность и относится к так называемому классу S1 норм 
EN 12002. Только если плиточный клей удовлетворяет обоим этим требованиям, на его упаковке стоит символ 
«Flexmörtel».



В каких ситуациях применяются высокоэластичные клеи (с символом «Flexmörtel» 
на упаковке)?
Рекомендуется применять высокоэластичные клеи с символом «Flexmörtel» везде, где плиточный клей должен 
соответствовать повышенным требованиям. В частности, на наружных поверхностях, которые испытывают 
на себе сильные температурные колебания, или на поверхностях, подвергающихся повышенной нагрузке, где 
требуется плиточный клей с повышенной прочностью сцепления.  

Как плиточные клеи «Квик-микс» подразделяются в соответствии с нормами EN 12004?
Все клеи компании «Квик-микс» соответствуют требованиям стандартов EN 12004 и маркируются знаком СЕ. 
Все клеи серии 900 (в частности, FX 900, FX 930 или MK 900), кроме того, являются высокоэластичными и 
удовлетворяют требованиям норм «Flexmörtel».

Для чего служат стандарты EN 12004 и маркировка СЕ?

•  Все плиточные клеи соответствуют единому стандарту.

•  Требованиям предыдущих норм соответствовали почти все плиточные клеи. Самые высокие требования новых 
стандартов выполняют только высококачественные клеи. 

•  Маркировка СЕ является более понятной и наглядной. Клеи четко распределяются по соответствующим классам. 

•  Посредством маркировки СЕ клеи четче дифференцируются по таким показателям как прочность сцепления  и 
эластичность.

•  Знак СЕ – гарантия качества, так как все проверки соответствия плиточных клеев производятся независимым 
институтом экспертиз.

•  Для потребителя такая маркировка более понятна и гарантирует, прежде всего, большую безопасность работы с 
продуктом.

FX 930 • - • - - -

FX 900 • - • - - -

MK 900 • - • - - -

FL 900 • - - • - -

FX 911 • - - - • -

MK 911 • - - - • -

FL 911 • - - - - •

FX 600 • • - - - -

FK 300 - • - - - -

 эласт. C1 T C2 TE C2 E C2 FT C2F Flexmörtel



Бетонно-ремонтные системы Системы фирмы tubag с трассомГидроизоляционные системыСистемы для полов и кладки плиток

Многослойные теплоизоляционные системы Штукатурные системы и системы для санации Системы декоративных штукатурок Системы красок и покраски Системы кладочных растворов
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