
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ
«ВОЛМА»



ОСНОВНОЙ ЛОКОМОТИВ В ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЯХ –
«ВОЛМА - МУЛЬТИКЛЕЙ»
ПРОДУКТ С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ! НЕ УСТУПАЕТ АНАЛОГАМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕРАЛЬНЫХ ИГРОКОВ – ЮНИС, 
ЦЕРЕЗИТ  и другие *

*подтверждено независимыми испытаниями

Плиточные клеи ВОЛМА

Старт продаж 1 кв 2021г



Клей плиточный Волма-Интерьер Т 10 для внутренних работ
Область применения:
Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных

помещениях различного назначения. Для плитки форматом до 30х30см
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C0

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки - 10 мин.
Открытое время – 10 мин

Площадки производства:
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

Клей плиточный Волма-Керамик Т 14 для внутренних и наружных работ

Область применения:
Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера. Может быть
использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера внутри помещений.
Для плитки форматом до 45х45см
ГОСТ Р 31357-2007 с 01.04.2021 ГОСТ Р 56387-2018 Класс С1

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки - 10 мин.

Открытое время – 10 мин

Плиточные клеи



Клей плиточный Волма-Керамик плюс Т 20 для внутренних и наружных работ
Область применения:
Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом малого и среднего
размера. Подходит для системы «тёплый пол». Применим для облицовки камнем с малым
весом. Для плитки форматом до 60х60см. ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1 Т

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием 0,6-0,8 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки – 15 мин.

Открытое время – 20 мин

Площадки производства:
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

Клей плиточный Волма-Мультиклей Т 34 для внутренних и наружных работ
Область применения:
Для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из 
керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня. Для плитки большого формата. 
Применим для системы «тёплый пол». Для плитки форматом до 120х60см. 
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1 Т

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием - 1,25 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки - 20 мин.

Открытое время – 20 мин

Плиточные клеи



Клей плиточный Волма-Экстраклей Т 80 для внутренних и наружных работ
Область применения:
Для облицовки стен, полов, террас плиткой любых форматов из керамики, керамогранита, гранита, 
натурального и искусственного камня, мрамора. Рекомендуется для облицовки оснований, 
подверженных значительным нагрузкам, деформациям, резким температурным перепадам. Для 
наружных и внутренних работ. Для плитки форматом до 120х60см включительно.
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C2 ТЕ

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием 1,5-1,7 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки – 35 мин.

Открытое время – 30 мин
Старт продаж 1 кв. 
2021г

Клей плиточный Волма-Мультиклей БЕЛЫЙ Т 72 для внутренних и наружных работ
Область применения:
Белый клей для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из 
керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня, мозаичной плитки. Для плитки 
большого формата. Применим для системы «тёплый пол». Для плитки форматом до 120х60см. 
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1 Т

Характеристики:
Прочность сцепления с основанием - 1,25 Мпа
Расход при нанесении зубчатым шпателем 8х8 мм – 3,5 кг/м²
Жизнеспособность – 3 часа
Время корректировки плитки - 20 мин.

Открытое время – 20 мин

Плиточные клеи. Новинки 2021
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«ВОЛМА 1 МПа» — клей для облицовки стен и полов керамической плиткой 
малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного 
назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом 
малого и среднего размера. 
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C0 Т

Расход при нанесении зубчатым шпателем 
8х8 мм, кг/м²
Рекомендуемая толщина, мм
Жизнеспособность, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность сцепления с основанием, МПа

Технические характеристики

Фасовка,  кг             25

Для керамической 
плитки и 
креамогранита

Высокопрочный клей 
для качественных 
работ!*

Высокая прочность 
сцепления с основанием

Применим для облицовки 
«теплого пола»

Площадки производства:
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт.

Плиточные клеи

*Отгрузка только через строительный канал
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«ВОЛМА 1 Мпа+» — клей для облицовки стен и полов керамической плиткой малого 
и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Для 
наружных и внутренних работ. Может быть использован для облицовки стен и полов 
керамогранитом малого и среднего размера. Для плитки форматом до 60х60см
ГОСТ Р 56387-2018 Класс C1 Т

Расход при нанесении зубчатым шпателем 
8х8 мм, кг/м²
Рекомендуемая толщина, мм
Жизнеспособность, час
Открытое время, мин
Время корректировки плитки, мин
Прочность сцепления с основанием, МПа

Технические характеристики

Фасовка,  кг             25

Для керамической 
плитки и 
креамогранита

Высокопрочный клей 
для качественных 
работ!*

Высокая прочность 
сцепления с основанием

Применим для облицовки 
«теплого пола»

Площадки производства:
ВОЛМА- ВСК, ВОЛМА – ВТР

Кол-во мешков: 48 шт. 
Старт продаж 2 кв 2021г

*Отгрузка только через строительный канал

Плиточные клеи. Новинки 2021


