
Редисперсионные порошки  
ELOTEX® для современных сухих 
строительных смесей
Портфолио добавок для улучшения эксплуатационных свойств материалов
для строительной промышленности – Россия, Украина и СНГ



Еще никогда так остро не ощущалась 

необходимость в улучшенных, более 

экологичных и рентабельных строительных 

добавках, которые бы соответствовали данным 

изменениям. В России, Украине и странах СНГ, 

как нигде, остро ощущается эта потребность 

в улучшенных стройматериалах, поскольку 

именно здесь год за годом совершенствуются 

стандарты в строительной отрасли. Мы, в 

компании «Celanese» профессионально 

занимаемся решением этих проблем и 

предоставляем нашим клиентам возможность 

удовлетворять потребности и вызовы в 

строительной отрасли.

Первые попытки производства 

редиспергируемых полимерных порошков были 

сделаны нами еще в 1968 году, но продукты 

ELOTEX® и сегодня являются эталоном качества 

и инноваций и по прежнему сохраняют 

лидирующие позиции в индустрии сухих 

строительных смесей.

Наше комплексное видение технологии 

сухих строительных смесей представлено 

широким спектром специальных добавок 

ELOTEX®, включающим в себя ряд уникальных 

продуктов, обеспечивающих дополнительные 

преимущества сухих строительных смесей 

и применяющихся в наиболее сложных 

условиях. Благодаря нашему широкому 

портфолио продуктов, возможностям отдела 

исследований и разработок, опыту технической 

поддержки и наличию производственных 

предприятий по всему миру мы можем 

предложить клиентам свои знания, опыт 

и компетентность, чтобы обеспечить им 

продолжительный успех в их весьма сложной и 

постоянно меняющейся отрасли.

Быстрый темп изменений, происходящих в современной 
строительной промышленности, требует непрерывного развития 
новых эффективных продуктов, которые должны улучшать качество 
и экологичность строительных материалов. Меняются сами способы 
строительства и появляются новые стандарты, которые призваны 
соответствовать всем современным требованиям к различным видам 
помещений.

EXPERIENCE
THE DIFFERENCE
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Редисперсионные полимерные  
порошки ЕLOTEX® 
оказывают значительное влияние на свойства 

цементных, известковых или гипсовых 

сухих строительных смесей. Наши сыпучие 

редисперсионные полимерные порошки 

получаются в результате распылительной 

сушки модифицированных жидких дисперсий.. 

Опыт в развитии и производстве специальных 

жидких дисперсий позволяет нам поставлять 

непревзойденный спектр продуктов, 

разработанных для улучшения целого ряда 

строительных смесей:
•  Отличные рабочие свойства растворов
•  Улучшенная адгезия к пористыми и 

непористыми основаниям
•  Уменьшение хрупкости и улучшение 

гибкости
•  Улучшенная устойчивость к истиранию
• Снижение водопоглощения
• Обеспечение долговечности

Наш ассортимент порошков ELOTEX® 

также обеспечивает явные преимущества 

при разработке продуктов в соответствии 

с особыми требованиями, например, 

требованиями EMICODE EC1PLUS VOC по 

эмиссии вредных веществ или немецкими 

требованиями BfR XIV для продуктов, 

контактирующих с питьевой водой, а также к 

качеству воз- духа (например, LEED).

Специальные добавки ЕLOTEX®

Ассортимент специальных добавок ELOTEX® 

включает в себя несколько различных 

технологий, например, технология 

инкапсулированного силана, использованной 

при разработке наших продуктов серии 

ELOTEX® SEAL Наши клиенты могут сполна 

прочувствовать уникальные преимущества, 

обеспечиваемые нашими добавками в 

разных сферах применения, от нанесения 

полов и цементных стяжек до наружных 

термоизоляционных композитных систем:
• Улучшенная водостойкость
• Повышенная гидрофобность
• Превосходная водонепроницаемость
• Повышенная устойчивость к выцветанию
•  Непревзойденная устойчивость к 

загрязнению
•  Улучшенная технологичность материала
•  Отличное выравнивание

Как подобрать 
идеальный продукт

Наш портфолио включает в себя две основные 
группы продуктов: Редисперсионные полимерные 
порошки ELOTEX® и специальные добавки ELOTEX®. 
Независимо от того, используются ли отдельные 
добавки или их комбинация, наши продукты станут 
мощным средством для улучшения рецептур сухих 
строительных смесей, используемых в строительной 
отрасли. 
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Нанесение  
полов –  
качество  
снизу доверху

Продукты ELOTEX® обеспечивают 
реологические свойства и технологичность 

целого спектра составов для нанесения полов, 
упрощая использование на месте, а также гарантируя 

превосходную гладкость и отсутствие дефектов на 
поверхности.

Специальные добавки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® FLOWKIT74 FLOW8521 FLOWKIT53 

Техническая 
информация

Функциональность

Класс эмиссии VОС  

(EMICODE®)

Комплексная добавка

EC1PLUS

Усовершенствованный 

пластификатор

EC1PLUS

Комплексная добавка

EC1PLUS

Физические 
свойства

Устойчивость к 

расслоению

Сыпучесть

Внешний вид

Противовспенивающее 

действие

  

  

  

  

  

  

  

  

–

  

  

  

Сферы 
применения SLC и SLS       

Комментарии

Сочетание технологий ELOTEX® 
в уникальном комплексном 
продукте для выравнивающих 
составов с улучшенной 
совместимостью со смесями 
с различным содержанием 
цемента. Подходит для 
гипсовых SLC

Сочетание технологий 
ELOTEX® в уникальном 
усовершенствованном 
суперпластификаторе, для 
выравнивающих составов с 
улучшенной совместимостью 
со смесями с различным 
содержанием цемента.

Сочетание технологий ELOTEX® 
в уникальном комплексном 
продукте для выравнивающих 
составов с улучшенной 
совместимостью со смесями 
с различным содержанием 
цемента.

SLC = Самовыравнивающийся состав | SLS = Самовыравнивающаяся стяжка

Редиспергируемые полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® FL2200 FL2280 FL3210 

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C) *

Класс эмиссии VОС (EMICODE®)

VA/E

3

EC1PLUS

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV/E

5

EC1PLUS

Физические 
свойства

Сыпучесть

Внешний вид

Универсальность в рецептуре

Устойчивость к истиранию

Противовспенивающее действие

  

  

 

 

–

  

   

  

  

  

   

  

   

   

  

Сферы 
применения

SLC на основе цемента с  

искусственными пластификаторами

Гипсовые SLC

Пластичные стяжки

   

  

 

  

  

  

   

   

  

Комментарии

Редисперсионный
полимерный порошок
(РПП) без свойств пенога-
шения с чрезвычайно низ-
ким выбросом
VOC, хорошими характери-
стиками выравнивания и
универсальными свойства-
ми для выравнивающих со-
ставов.

Высококачественный
редисперсионный поли-
мерный порошок (РПП) со
свойствами пеногашения
и с чрезвычайно низкой
эмиссией летучих органи-
ческих соединений, отлич-
ными характеристиками
выравнивания, улучшает
внешний вид поверхности.

Высококачественный
обеспененный РПП,
обеспечивающий
отличную 
растекаемость
и прекрасную
совместимость
с прочими
составляющими
рецептуры.

   = отлично    = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)

Преимущества
•  Отличная способность к выравниванию 

эстетичный внешний вид поверхности и 

устойчивость к истиранию
•  Улучшенная прочность на изгиб и прочность 

адгезии к различным основаниям
•  Упрощенная рецептура
•  Возможность использования сырья 

различного качества
•  Устойчивость составов к отделению воды и 

расслаиванию
•  Улучшенные характеристики пеногашения
•  Создание состава в соответствии с 

требованиями EMICODE EC1PLUS

Использование наших продуктов приводит 

к улучшению всех ключевых физических 

характеристик готового пола, необходимых в 

соответствии с современными требованиями.  

Это касается и эмиссии летучих органических 

соединений.

Типовые сферы применения
•  Промышленные напольные покрытия и 

покрытия для жилых помещений
•  Самовыравнивающиеся составы и стяжки на 

основе цемента
• Напольные покрытия на основе гипса
•  Смеси ручного и машинного нанесения
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Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® MP2070 MP2100 ST2400 

Техническая информация

Химическая основа 

MFFT (°C)*

Класс эмиссии VОС 

(EMICODE®)

VA/E

3

EC1PLUS

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV/E

5

EC1PLUS

Физические свойства

Тиксотропность

Открытое время

Гибкость

Адгезия во влажном 

состоянии

–

 

 

 

   

  

 

 

   

  

 

Сферы применения

Стандартное качество 

C1–C2

Высокое качество C2S1

Наружное применение 

C2S2

  

–

  

–

   

 

–

Комментарии

Высококачественный 
РПП с 
универсальными 
свойствами, 
подходящий для 
применения со 
стандартным 
плиточным клеем.

Высококачественный 
РПП с универсальными 
свойствами, 
подходящий для 
применения со 
стандартным 
плиточным клеем.

Высококачественный 
тиксотропный 
РПП с универсальными 
свойствами, 
подходящий для 
применения со 
стандартным 
плиточным клеем.

ПРОДУКТЫ ELOTEX® FX6300 FX1000

Техническая информация

Химическая основа 

MFFT (°C)*

Класс эмиссии VОС (EMICODE®)

VA/E/VC

0

EC1PLUS

VA/VV

5

EC1PLUS

Физические свойства

Тиксотропность

Открытое время

Гибкость

Адгезия во влажном состоянии

–

   

  

   

–

   

   

   

Сферы применения

Стандартное качество C1–C2

Высокое качество C2S1

Наружное применение C2S2

  

  

  

–

  

  

Комментарии

Высококачественный 
эластичный РПП с отличными 
характеристиками 
обрабатываемости и 
увеличенным открытым 
временем, рекомендуется для 
применения с крупной плиткой и 
высококачественным плиточным 
клеем, например, C2S1, C2ES1 и 
C2TES1.

Высококачественный 
гибкий РПП с превосходной  
нейтральной реологией,  
улучшенной влажной адгезией,  
открытым временем и 
гибкостью;рекомендуется для  
высококачественных 
плиточных клеев C2 
(TE) S1 и S2. 

Облицовка 
плиткой –
гибкое 
соединение

Продукты ELOTEX®, применяемые в составе 

плиточного клея, обеспечивают его высокую 

силу адгезии, устойчивость против сползания, 

повышенную стабильность при многократном 

замораживании и отличные рабочие 

характеристики 

Типовые сферы примененияs
•  Плиточные клеи качества стандартов 

С1 и С2 (ГОСТ Р 56387 – 2015)
•  Высококачественные эластичные плиточные 

клеи C2S1 (ГОСТ Р 56387 – 2015) C2S2  

(ГОСТ Р 56387 – 2015)
•  Высококачественные эластичные клеи, 

подходящие для наружного применения  

C2S2 (ГОСТ Р 56387 – 2015)
•  Для напольного и настенного ненесения 

плиточного покрытия
•  Для плиток различного размера (больших и 

маленьких), пористых и непористых
•  Для минеральных и неминеральных 

Оснований

Преимущества
•  Отличное адгезионное сцепление с 

различными типами оснований
•  Улучшенные характеристики пластической 

деформации и гибкости
•  Повышенная когезия
•  Повышенная водостойкость
•  Отличные характеристики открытого времени 

и устойчивости против сползания

Цементные плиточные клеи, разработанные с 
использованием продуктов ELOTEX®, просты в 

использовании, экологически безопасны, удобны 
в нанесении и обеспечивают гибкое и долговечное 

крепление плитки.

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)
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Специальные добавки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® SEAL81 SEAL200 SRT100 ERA100

Техническая 
информация

Функциональность Гидрофобность Гидрофобность
Стойкость к 
загрязнению

Устойчивость к 
образованию высолов

Физические 
свойства

Гидрофобность

Олеофобность

Устойчивость к 

загрязнению

Устойчивость к 
выцветанию

  

–

–

–

   

 

–

   

  

   

–

–

–

–

   

Сферы 
применения

Цементные затирки CG1

Цементные затирки CG2
 

  

 

  

 

   

   

   

Комментарии

Инкапсулированный
силан в порошковой
форме с отличным
свойством
смешиваемости
и возможностью
длительного хранения
обеспечивает
репелентные свойства
цементных затирок.

Высокоактивный
инкапсулированный
силан в форме  
порошка с  
отличными свой-
ствами смешиваемо-
сти и возможностью
длительного хране-
ния, обеспечивает от-
личную гидрофоб-
ность цементных
затирок.

Высокоактивный
инкапсулированный
силан в форме по-
рошка обеспечивает
гидрофобность,
олеофобность,
устойчивость к за-
грязнению, отличные
рабочие свойства и
способность к сме-
шиванию систем на
основе цемента.

Смола в
порошкообразной
форме, снижает
образование первичных
высолов в смесях на
основе гидравлических
вяжущих.

Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® MP2100 HD1500 HD2000 HD4500

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C) *
Класс эмиссии VОС  
(EMICODE®)

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV

0

EC1 

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV/Ac

0

EC1 

Физические 
свойства

Гидрофобность

Водопоглощение

Противовспенивающее 

действие

–

–

–

  

   

   

  

  

 

   

  

 

Сферы 
применения

Цементные стяжки CG1

Цементные стяжки CG2
   

 

 

   

   

 

 

  

Комментарии

Универсальный РПП для
применения со стандарт-
ными цементными
затирками. Используется в
том числе с ELOTEX® 
SEAL.

Высоко обеспененный,
гидрофобный РПП для
затирок с очень 
хорошей
долговременной 
водоне-
проницаемостью.

Многофункциональный
гидрофобный РПП для
затирок с улучшенной
водонепроницаемостью.

Гидрофобный 
РПП для затирок 
с очень хорошей 
долговременной 
водоне- 
проницаемостью.

Затирки – 
заполнение
швов

Добавки для улучшения эксплуатационных 

свойств представлены широким спектром 

продуктов, которые совершенствуют 

характеристики целого ряда цементных 

растворов. Наши продукты были разработаны 

для улучшения обрабатываемости, свойств 

заполнения и устойчивости против сползания.

 

Плиточные затирки, в состав которых 
входят продукты ELOTEX® , заполняют швы 

между плитками и компенсируют любые 
неровности. Кроме этого, они представляют 

собой архитектурное решение и играют 
эстетическую роль благодаря своей структуре и цвету. *MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

Типовые сферы применения
• Настенное и напольное применение
•  Цементные затирки CG1 и CG2 (EN 13888)
•  Для плиток различного формата, пористых 

и непористых плиток, для использования 

снаружи и внутри помещения

Преимущества
•  Улучшенная адгезия к краям плитки
•  Улучшенные гибкость и деформационные 

характеристики
•  Отличные водоотталкивающие и 

гидрофобные характеристики
•  Непревзойденные характеристики 

олеофобности и стойкости к загрязнениям
•  Повышенная устойчивость к образованию 

высолов
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ПРОДУКТ ELOTEX® PAD2

Физические свойства Адгезия к плитам из вспененного 
пенополистирола    

Сферы применения
Клеевой строительный раствор

Базовый штукатурный слой
   

–

Комментарии

Специально разработанная добавка для улучшения адгезии к полистиролу, 
особо рекомендуется для использования с цементными клеевыми 
строительными растворами для СФТК, которые используются для фиксации 
всех видов плит из полистирола к поверхности здания.

Специальные добавки

Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТ ELOTEX® FX2320 FX2380 HD2040 

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C)*

Класс эмиссии VОС EMICODE®

VA/E

0

EC1PLUS

VA/E

0

EC1PLUS

VA/E

0

EC1PLUS

Физические 
свойства

Гидрофобность

Гибкость

Адгезия в сухом состоянии

Адгезия во влажном состоянии

Ударопрочность

–

   

  

  

  

–

   

  

  

  

   

   

  

   

  

Сферы 
применения

Клеевой строительный раствор

Комбинированный 

строительный раствор

Базовый штукатурный слой

   
 

   
 

   

   
 

   
 

   

   
 

   
 

   

Комментарии

Высококачественный 
эластичный РПП для 
модификации цементных 
строительных растворов 
и штукатурных систем 
специально предназначеный 
для СФТК.

Гибкий РПП для цемент-
ных строительных и шту-
катурных растворов. Раз-
работан для СФТК выс-
шего качества. Возмож-
ность машинного нане-
сения и увеличенное
время нанесения сетки.

Высококачественный 
эластичный РПП для 
модификации цементных 
строительных растворов 
специально предназначеный 
для СФТК

СФТК –
экологичность 
благодаря 
энергосбере- 
жению

Типовые сферы применения
• Клеевые растворы
• Базовый штукатурный слой
• Наружный слой

Использование продуктов ELOTEX® имеет 
большое значение для рабочих свойств растворов, 

открытого времени и общих физических свойств СФТК 
(Системы Фасадные Термоизоляционные Композитные).

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)

Преимущества
•  Улучшенная адгезия, особенно к полистиролу, 

экстурдированному полистиролу и плитам 

минеральной ваты
•  Улучшенная гибкость и ударная прочность
• Улучшенная когезия
•  Улучшенная стойкость поверхности к 

истиранию
• Предотвращение образования трещин
• Обеспечение долговечности
•  Возможность достижения всех параметров и 

требований (ГОСТ Р 55943 – 2018)
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Редисперсионные полимерные порошки
для гибких гидроизоляционных мембран

ПРОДУКТЫ ELOTEX® FX2322 FLEX8300

Техническая информация

Химическая основа

MFFT (°C)*

Соответствие EMICODE*

VA/E

0

EC1PLUS

Ac

0

EC2

Физические свойства

Гидрофобность

Гибкость

Характеристики перекрытия трещин

Устойчивость к изменениям 
содержания воды 

–

   

   

   

 

   

  

 

Сферы применения Эластичные мембраны       

Комментарии

Высокоэластичный РПП 
особенно подходит 
для использования в 
гибких гермитизирующих 
составах, обеспечивает 
непревзойденные 
характеристики перекрытия 
трещин.

Высокоэластичный высококачественный 
РПП с отличными характеристиками 
устойчивости к омылению, особенно 
подходит для использования в 
гибких герметизирующих 
составах.

Редисперсионные полимерные порошки
для жестких гидроизоляционных мембран

ПРОДУКТЫ ELOTEX® HD1500 HD2000 HD4500

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C)*

Соответствие EMICODE*

VA/VV

0

EC1

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV/Ac

0

EC1

Физические свойства

Гидрофобность

Устойчивость к изменениям 
содержания воды

Противовспенивающее 

действие

  

 

  

  

  

 

   

  

–

Сферы применения Жесткие мембраны       

Комментарии

Высококачественный 
эластичный высоко 
обеспененный 
гидрофобный РПП для 
жесткой гидроизоляции, 
затирок, штукатурок и 
ремонтных растворов 
с очень хорошей 
долговременной 
водонепроницаемостью.

Многофункциональный 
высококачественный 
гидрофобный 
РПП для жестких 
гидроизоляционных 
обмазок, затирок 
и штукатурок с 
очень хорошей 
водонепроницаемостью.

Высококачественный 
эластичный РПП с 
очень хорошими 
водоотталкивающими 
свойствами и 
водонепроницаемостью 
для использования 
с жесткими 
гидроизоляционными 
мембранами.

Гидроизоляция

Редисперсионные полимерные порошки 
ELOTEX® идеально подходят для эластичных 

гидроизоляционных мембран, предназначенных для 
нанесения на сложные основания. В результате чего получается 

мембраны, устойчивые к усадке, образованию трещин, сдвигу, 
напряжению или вибрации основания.

Редисперсионные полимерные порошки 

ELOTEX® облегчают нанесение эластичных 

гидроизоляционных мембран на сложные для 

покрытия основания. Полученная в результате 

добавления полимеров мембрана является 

устойчивой к воздействию ионов хлора и 

сульфатов, CO2 и прочих агрессивных веществ.

Типовые сферы применения 
•  Гидроизоляция плоских крыш
•  Гидроизоляция под плиткой во влажных 

помещениях (душевые кабины, ванны и кухни)
•  Гидроизоляция внутренних и внешних стен 

подвала
•  Изоляция канализационных сооружений
•  Гидроизоляция бассейнов и помещений для 

спа-процедур
• Гидроизоляция резервуаров для воды
•  Защита поверхности из строительного 

бетона, а также общая защита зданий

Преимущества
•  Превосходная адгезия к различным 

основаниям
•  Стойкость к воздействию воды и ее давлению
•  Улучшенная гибкость и характеристики 

перекрытия трещин
• Улучшенная стойкость к истиранию
•  Улучшенная долговечность при воздействии 

погодных условий

Высокоэластичная цементная 

гидроизоляционная мембрана с добавлением 

редисперсионных полимерных порошков 

ELOTEX® является идеальным средством для 

нанесения на основание, подверженное 

усадке, растрескиванию, смещению, сжатию 

или вибрациям

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)
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Ремонтные 
составы 

Интенсивное движение транспорта, 
климатические условия и загрязнение - являются 

теми факторами, которые ежедневно отрицательно 
воздействуют на строительные конструкции. В конечном 

итоге, для поддержания конструкционной целостности требуется 
ремонт. 

Продукты ELOTEX® улучшают реологические 

свойства ремонтных строительных смесей, 

а также их рабочие свойства и физические 

характеристики.

Строительные смеси с добавлением полимеров 

улучшают непроницаемость смесей для СО
2
 

и их устойчивость к различным агрессивным и 

загрязняющим веществам .

Типовые сферы применения
• Структурный и неструктурный ремонт бетона

Преимущества
• Высокая ранняя прочность
• Повышенная адгезия к бетонному основанию
• Сниженная усадка и трещинообразование
•  Повышенная гидрофобность и снижение 

водопоглощения
• Повышенная прочность на изгиб и сжатие
• Улучшенная пластичность и гибкость

Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® FX7000 TITAN8100 HD1500 FX2380 

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C)

Класс эмиссии VОС 
EMICODE®

St/Ac

0

EC1

Ac

0

EC1

VA/VV

0

EC1

VA/E

0

EC1PLUS

Физические 
свойства

Гидрофобность

Противовспенивающее 

действие

Гибкость

Адгезия к различным 
основаниям

 

 

   

   

 

 

 

   

  

  

  

   

–

–

   

   

Сферы 
применения

Неструктурный ремонт 

бетона

Структурный ремонт 

бетона

–
 

   

–
 

   

  
 

  

   
 

 

Комментарии

Высококачественный 
РПП с высокой 
устойчивостью к 
омылению подходит 
для производства 
сухих смесей, 
модифицированных 
полимером, 
предназначенных для 
ремонта бетонных 
конструкций. 
Обеспечивает 
адгезию к стальной 
арматуре.

Высококачественный 
РПП, обеспечивает 
повышенную 
прочность адгезии 
к бетонному 
основанию, в 
частности, подходит 
для систем, 
требующих весьма 
высокую прочность в 
сухом и во 
влажном состояниях, 
например, для 
ремонтных составов.

Высококачественный 
эластичный высоко 
обеспененный 
гидрофобный РПП для 
жесткой гидроизоляции, 
затирок, штукатурок и 
ремонтных растворов 
с очень хорошей 
долговременной 
водонепроницаемостью.

Высококачественный 
РПП, обеспечивает 
повышенную адгезию к 
различным субстратам. 
Особенно подходит 
для составов для 
неструктурного 
ремонта с высокой 
дозировкой полимера.

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо
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ПРОДУКТ ELOTEX® AD0110 AD0150 

Техническая информация
Химическая основа

MFFT (°C)*

Класс эмиссии VОС EMICODE®

VA

5

EC1

VA

5

EC1PLUS

Физические свойства Адгезия к бумаге       

Сферы применения Шпаклевка для заполнения швов 
между плитами гипсокартона       

Комментарии

Жесткий высококачественный РПП 
с отличными характеристиками 
когезии и адгезии как к гипсу, так и 
к бумаге.

Жесткий высококачественный РПП 
с отличными характеристиками 
когезии и адгезии как к гипсу, так и 
к бумаге.

Редиспергируемые полимерные порошки

ПРОДУКТ ELOTEX® SEAL712

Техническая информация
Функциональность

Химическая основа

Гидрофобность

Силан 

Физические свойства
Гидрофобность

Устойчивость к выцветанию
   

 

Сферы применения Шпаклевка для заполнения швов 
между плитами гипсокартона  

Комментарии

Инкапсулированный силан в порошкообразной форме с отличными 
свойствами смешивания и обрабатываемости, устойчивости при 
длительном хранении и уникальными водоотталкивающими свойствами при 
добавлении в заполнители швов на основе гипса.

Специальные добавки

Гипсовые
заполнители 
швов

Гипсовые заполнители швов обычно 
используются между листами гипсокартона 

в комбинации с бумажной лентой для придания 
прочности и выравнивания поверхности для последующего 

нанесения краски, обоев или финишной штукатурки. 

Заполнители на основе гипса используются для 

нанесения в промежутки между плитами, а также 

для сглаживания и заполнения неровностей в 

стенах и потолках. Независимо от того нужно ли 

вам обеспечить адгезию и когезию или улучшить 

рабочие свойства, использование любого из 

продуктов ELOTEX® поможет вам добиться 

соответствия всем необходимым требованиям. 

Кроме того, применение наших продуктов из 

линейки ELOTEX ® SEAL гарантирует увеличение 

срока службы и износостойкости заполнителей 

на основе гипса.

Типовые сферы применения
•  Гипсовые затирки и составы для заполнения 

швов
•  Использование внутри помещений, где 

требуется повышенная влагостойкость или 

водонепроницаемость гипсовых строительных 

материалов

Преимущества
•  Водонепроницаемость и общая 

гидрофобизация
•  Повышенная износостойкость гипсовых 

строительных материалов
• Повышенная адгезия и когезия
•  Улучшенная устойчивость к истиранию сухой 

поверхности
•  Повышенное водоудержание и улучшенная 

обрабатываемость

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо
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ПРОДУКТЫ ELOTEX® MP2100 

Техническая информация

Химическая основа

MFFT (°C)*

Класс эмиссии VОС EMICODE®

VA/E

3

EC1PLUS

Сферы применения

Базовая толстослойная гипсовая 

штукатурка

Внутренняя отделка / выравнивающая 
шпаклевка

  
 

  

Комментарии Высококачественный РПП с универсальными свойствами идеально 
подходит для гипсовых штукатурных продуктов

Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® SEAL712 ELOSET542

Техническая информация Функциональность Гидрофобность Загуститель

Физические свойства

Гидрофобность

Устойчивость к выцветанию

Тиксотропность

   

 

-

–

–

   

Сферы применения

Штукатурка для внутренних работ

Внутренняя отделка / 

выравнивающая шпаклевка

   

  

   

  

Комментарии

Инкапсулированный силан в 
порошкообразной форме с 
отличными свойствами смешивания и 
обрабатываемости, устойчивости при 
длительном хранении и уникальными 
водоотталкивающими свойствами при 
добавлении в гипсовые составы.

Порошкообразный эфир 
крахмала, обеспечивает линейную 
тиксотропию для улучшения 
рабочих свойств и обеспечения 
устойчивости к сползанию 
гипсовых составов.Также 
улучшается открытое время и 
снижается липкость к инстументу. 

Специальные добавки

Гипсовая
Штукатурка

Могут быть как ручного, так и машинного 

нанесения. Использование продуктов ELOTEX®

обеспечивает адгезию со всеми видами 

оснований, а также отличную гидрофобность и 

долговечность.

Штукатурки на основе гипса или в комбинации с 
гашеной известью, как правило, используются для 

выравнивания стен и потолков внутри помещения

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)

Типовые сферы применения
•  Базовая штукатурка ручного нанесения для 

внутренних работ
•  Базовая штукатурка машинного нанесения для 

внутренних работ
•  Внутренняя отделка / выравнивающая 

шпаклевка

Преимущества
•  Улучшенная адгезия к различным видам 

оснований
•  Улучшенные водоотталкивающие свойства и 

гидрофобность
•  Повышенная защита от воздействия воды
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Редисперсионные полимерные порошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® MP2100 ST2401 HD2040 

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C)

Соответствие EMICODE*

VA/E

3

EC1PLUS

VA/E

3

EC1PLUS

VA/E

0

EC1PLUS

Физические 
свойства

Гибкость

Стойкость к сползанию

Гидрофобность

 

–

–

 

 

–

  

–

   

Сферы применения

Штукатурные покрытия для внутренних работ

Финишные шпаклевкидля внутренних работ

Внешний базовый штукатурный слой

Финишные шпаклевки для внешних работ

  

   

  

  

   

   

  

  

  

  

   

   

Комментарии

Высококачественный 
РПП с 
универсальными 
свойствами, 
который подходит 
для применения 
со стандартными 
сухими 
штукатурными 
смесями.

Высококачественный 
РПП со средней 
степенью 
тиксотропности, 
с универсальными 
свойствами, 
подходящий для 
применения в 
штукатурных составах.

Высококачественный 
эластичный РПП с 
сильной степенью 
гидрофобности  для 
модификации 
цементных 
строительных 
растворов 
для внешнего 
применения.

Специальные добавки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® ERA100 ERA200 SEAL81 

Техническая 
информация Функциональность

Снижение образования 
высолов

Снижение образования 
высолов

Гидрофобность

Физические 
свойства

Гидрофобность

Снижение образования высолов

–

   
 

   

   

 

Сферы 
применения

Штукатурные покрытия для 

внутренних работ

Финишные шпаклевки для 

внутренних работ

Внешний базовый штукатурный 

слой

Финишные шпаклевки для 

внешних работ

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  

   

Комментарии

Смола в порошкообразной 
форме, снижает 
образование первичных 
высолов в смесях на основе 
гидравлических вяжущих. 

Смола в порошкообразной 
форме снижает образование 
первичных и вторичных 
высолов цементных 
растворов в смесях на 
основе гидравлических 
вяжущих.

Инкапсулированный силан в 
форме порошка с отличным 
свойством смешиваемости 
и возможностью 
длительного хранения 
обеспечивает репелентные 
свойства в семсях на основе 
цемента. 

Штукатурные 
покрытия на 
основе цемента 
и извести

Продукты ELOTEX® используются в 

штукатурных покрытиях для улучшения 

их рабочих свойств, адгезии, гибкости и 

устойчивости поверхности к различным 

воздействиям. Кроме этого, использование 

наших специальных добавок обеспечивает 

повышенную гидрофобность, тиксотропность, 

а также снижение образования высолов.

Штукатурные покрытия на основе цемента 
или извести используются для работ снаружи и 

внутри помещений с высокой влажностью благодаря их 
повышенной прочности и долговечности 

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо

*MFFT (°C) = Минимальная температура образования пленки(°C)

Типовые сферы применения
•  Штукатурные покрытия для внутренних и 

наружных работ
•  Отделочные шпаклевки и штукатурки для 

внутренних и наружных работ 

Преимущества
•  Улучшенная адгезия к различным основаниям
•  Улучшенные водоотталкивающие свойства и 

гидрофобность
•  Повышенная защита от воды, улучшенная 

консистенция и стабильность
•  Снижение образования первичных и 

вторичных высолов
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Продукты ELOTEX®

используются в финишных покрытиях 

для создания бесцементных рецептур 

с экологическими преимуществами. 

Обеспечивают идеальное выравнивание 

поверхности различных оснований при 

декоративном внешнем применении дают 

гарантию водостойкости и устойчивости к 

погодным воздействиям (УФ), а также улучшают 

влажную истираемость шпаклевок, нанесенных 

на стену. 

Системы на 
основе
полимерных 
вяжущих

Бесцементные или содержащие низкую 
концентрацию цемента полимерные шпаклевки 

и штукатурки используются вместо готовых к 
употреблению пастообразных систем как для выравнивания 

поверхности базовых штукатурных слоев, так и для декоративного 
применения.

Типовые сферы применения:
•  Полимерная выравнивающая шпаклевка
•  Бесцементные декоративные финишные 

покрытия для внутренней и внешней отделки
•  Бесцементные декоративные 

текстурированные штукатурные слои для 

СФТК (ETICS)
•  Шпаклевки на полимерной основе, 

заполнители швов, заглаживающие и 

выравнивающие составы
•  Клеи для обоев 

Преимущества
•  Превосходная реология и рабочие свойства 

раствора
• Увеличенное открытое время
• Превосходная сухая адгезия
•  Отсутствие риска образования высолов

Редиспергируемые полимерные орошки

ПРОДУКТЫ ELOTEX® MP2100 FL1210 CF9000

Техническая 
информация

Химическая основа

MFFT (°C)

Класс эмиссии VOC EMICODE®

VA/E

3

EC1PLUS

VA/VV

5

EC1

Ac

0

EC1

Физические 
свойства

Гибкость

Устойчивость к влажному 

истиранию

УФ стабильность

Адгезия к различным основаниям

Гидрофобность

  

 

  

–

 

  

 

   

 

  

   

  

   

 

Сферы 
применения

Декоративные финишные 

покрытия для внешних работ

Бесцементные шпаклевки для 

внешних работ

Порошковые краски для внешних 

работ

Заполнители швов и 

выравнивающие составы для 

внутренних работ

Порошковые краски для 

внутренних работ

 

   

   

   

  

  

  

   

   

   

   

–

Комментраии

Высококачественный РПП с 
универсальными свойствами

Сильно обеспененный 
высококачественный 
РПП с превосходным 
пленкообразованием и с 
пониженной адсорбцией 
воды. Хорошо подходит для 
финишных покрытий внутри 
помещения на основе сухих 
смесей.

Высококачественный РПП 
с высокой гибкостью, 
стойкостью к омылению 
и УФ стабильностью для 
сухих смесей внешнего 
применения 

   = отлично     = очень хорошо   = хорошо
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Наши технические центры расположены по 

всему миру и оборудованы всем необходимым 

для проведения тестирования на соответствие 

техническими характеристикам и стандартам. 

Наш технический персонал обладает огромным 

опытом, накопленным десятилетиями, в 

сфере разработки составов, их испытаниям и 

применению.

Тестирование
продуктов и техническое
обслуживание

Всегда на шаг впереди в сфере инноваций

Являясь лидером на рынке, компания Celanese Switzerland 
AG непрерывно инвестирует в исследования, чтобы лучше 
понять основные механизмы управления совершенствованием 
полимерцементных матриц и их влияние на физические свойства 
продуктов. Мы будем рады поделиться нашими последними 
достижениями и предоставить вам именно то решение, которое 
станет поддержкой вашим новейшим разработкам.

Мы предлагаем нашим клиентам 

(производителям сухих строительных смесей) 

первоклассную техническую поддержку, 

включая консультации и лабораторные 

исследования для развития и улучшения 

соответствующих продуктов, при этом 

принимая во внимание ситуацию на местном 

рынке сырья и соответствующие стандарты и 

требования.

Ключ

   = отлично     = очень хорошо    = хорошо       = экологически безвредный продукт

Сокращения

VA =винилацетат, VV = винилверсатат, E = этилен, St/Ac = стирол / эфир акриловой кислоты, Ac = акрилат 
 
*Только полноправные члены ассоциации GEV “Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.”  (Ассоциация для контроля 
Эмиссии в продуктах для обустройства Полов, Клеях и Строительных Материалах) имеют право маркировки своих продуктов знаком EMICODE® после выполнения 
определенных требований и испытаний.

EMICODE® EC2, EC1 и EC1PLUS являются зарегистрированными торговыми знаками GEV. Просим иметь ввиду, что на эмиссию ЛОС для готовых сухих смесей 
оказывают влияние не только редисперсионные порошки, но также и другие ингредиенты в составе рецептуры. 
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