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Технические данные: 
Основа (Стирол) акрилат 

Консистенция Паста 

Механизм отверждения Физическое высыхание 

Плотность  Ок. 1,50 г / мл 

Сухой остаток Ок. 77% 

Открытое время Макс. 30 мин 

Время высыхания  Ок. 12 часов (23°C и 50% R.H.) 

Расход (*)  
 

Ок. 400-600 г/м²: в зависимости от типа поверхно-
сти и используемых инструментов 

Термостойкость От -20С до +80С ** 

Температура применения  От 5°C до 30°C 
* Эти значения могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип под-
ложки. ** Эта информация относится к полностью отвержденному продукту.

 

Описание продукта: 
Клей для напольных покрытий  26A - это гото-
вый универсальный дисперсионный клей с син-
тетическими смолами для внутренних работ. 
 

Характеристики: 
• Легко в использовании 

• Профессиональное качество 

• Высокая прочность сцепления 

• Долго открытое время 

• Эластичный клеевой слой 
 

Области применения: 
• Склеивание всех видов напольных покры-

тий. 

• Склеивание ковров с пенопластовой осно-
вой и без нее. 

• Склеивание линолеума. 
 

Упаковка и цвет: 
Цвет: светло-коричневый: 1 кг. (104455); 5 кг. 
(107642), 15 кг. (107643) 
 

Хранение: 
Минимум 24 месяца в неоткрытой упаковке в 
прохладном и сухом месте при температуре от + 
5°C до + 25 °С. 
 

Поверхности: 
Поверхности: пористые основания, такие как 
бетон и дерево. 
Характер: клей следует наносить на жесткую, 
чистую, постоянно сухую, очищенную от пыли и 
жира поверхность, на которой нет свободных 
частей, краски, воска, масла или других загряз-

нений. Неровности, такие как оставшееся бето-
нирование и остатки старого клея могут отрица-
тельно повлиять на адгезию. Их предпочтитель-
но удалять механическим способом, например, 
шлифовкой или пескоструйной обработкой. 
Подготовка поверхности: предварительная об-
работка не требуется. Мы рекомендуем предва-
рительное испытание на адгезию к любой по-
верхности. 
 

Способ применения: 
Метод нанесения: Нанести клей с помощью 
шпателя (B1 для винила/ПВХ и B2 для ковров с 
вретищем или синтетической подложкой) на 
подложку. Не наносите больше клея на поверх-
ности, так как его можно обработать в течение 
следующих 20-30 минут. 
Очистка: Перед отверждением клея его можно 
удалить водой с поверхностей и инструментов. 
Отвержденный клей можно удалить только ме-
ханическим способом. 
Ремонт: из того же материала. 
 

Меры безопасности: 
Применять стандартную промышленную гигие-
ну. Обратитесь к этикетке и паспорту безопас-
ности для получения дополнительной информа-
ции. 

 
Примечания: 
Leed регулирование: Клей для напольных по-
крытий 26A соответствует требованиям LEED. 
Материалы с низким уровнем выбросов: клеи и 
герметики. SCAQMD правило 1168. Соответ-
ствует USGBC LEED 2009 Кредит 4.1: Материа-
лы с низким уровнем выбросов - Клеи и 
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герметики, касающиеся содержания ЛОС. VOS level <50 г / л. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. 
Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне 
нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется 
провести предварительное испытание. 


