
ХРАНЕНИЕ: 

СОСТАВ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на 
кожу обильно промыть водой.                                   

Расход составляет около 600 г/м²

РАСХОД:

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Фасовка
евроведро: 1,5кг / 3кг / 5кг / 8кг / 16кг

Акриловый латекс, мел высокодисперсный, функциональные 
добавки, консервант, вода.

Хранить при t от +5 до +30⁰С. Продукцию, отмеченную на 
упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать 
при отрицательной температуре при условии, что циклов 
замораживания-оттаивания будет не более 5. Срок годности – 
24 месяца с даты изготовления.
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НАЗНАЧЕНИЕ:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

ПОГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

ПРИМЕНЕНИЕ: 

СВОЙСТВА: 

 КЛЕЙ
ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА
И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

АКРИЛОВЫЙ

Д-52

Основание очистить от пыли, жиров и масел. При необходи-
мости минеральные поверхности следует загрунтовать.
                                 

Используется для приклеивания покрытий на наливные полы, 
цементно-песчаные стяжки, бетон, дерево, ДСП, ДВП, ОСБ, 
ГКЛ, ГВЛ, штукатурку.                                  

Тщательно перемешать клей. Наносить на основание пола 
зубчатым шпателем А2. Напольное покрытие укладывать на 
сырой клеевой слой. Уложенное напольное покрытие 
необходимо прижать путем приглаживания. В течение 24 
часов после приклеивания не рекомендуется двигать по полу 
тяжелую мебель.

Время корректировки положения покрытия – 10 минут.  Клей 
окончательно высыхает в течение 24 часов. 

џ обладает хорошей силой сцепления с основанием

џ обеспечивает высокую прочность клеевого соединения 

на сдвиг и отслаивание 

џ устойчив к чистке текстильных покрытий

џ может применяться на полах с подогревом

џ без запаха, экологически безопасен

Применяется для приклеивания рулонных и плиточных наполь-
ных покрытий всех типов на впитывающие и слабо-
впитывающие основания пола внутри помещений. Клей 
отлично приклеивает линолеум на разных подосновах, 
ковровые покрытия, ПВХ-плитку, рулонные и листовые 
пробковые покрытия. Состав обеспечивает надежное 
сцепление склеиваемых поверхностей. При эксплуатации 
линолеум лежит ровным фиксированным слоем. Применение 
клея сделает покрытие устойчивым к мебельным колесам  
кресел и стульев.
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