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Клей для напольных покрытий 
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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 
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Технические данные: 
Химическая основа Акриловая 

Консистенция Паста 

Механизм отверждения Сушка 

Образование поверхностной пленки Около 30 мин. максимум 

Сухой остаток 77% 

Открытое время* 15 мин 

Время отверждения Около 12 часов 

Адгезионная прочность (DIN 18156) Ок. 1,55 Н/мм2 

Термостойкость От -20 °С до +80 °С (полностью отвержденный) 
Норма расхода: 
приклеивание по всей поверхности 
нанесение полосами 

В зависимости от используемого инструмента и субстрата – 40 
–600 г/м2 

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.
 
Описание продукта: 
Клей 26А – готовый к использованию, 
универсальный, распыляемый клей с 
синтетическими смолами для использования в 
помещении. 
 
Характеристики: 
• Легкое нанесение. 
• Профессиональное качество. 
• Долго не образует поверхностную пленку. 
• Высокая сила сцепления. 
 
Области применения: 
Для склеивания всех видов напольных покрытий, 
как ковры на пенной основе, виниловых, ПВХ 
(ДСП), линолеум и др. 
 
Упаковка: 
Цвет: светло-коричневый 
Упаковка: 1 кг. 5 кг., 15 кг. 
 
Хранение: 
24 месяца в оригинальной, не использованной 
упаковке, в сухом месте, при температуре + 5 – 
25 С° 
 
Поверхности: 
Материалы: пористые поверхности, типа бетона 
или дерева. Требования к поверхностям: ровные, 
сухие, чистые, гладкие поверхности, без трещин 
и неровностей. Остатки предыдущего клея  

 
должны быть удалены механически, так как 
могут повлиять на качество склеивания. Не 
требует предварительной обработки 
поверхности. 
 
Инструкция по применению: 
Метод: мастерок В1 для винила, ПВХ и В2 для 
напольных покрытий с джутовой или 
синтетической прокладкой \ основой. За раз 
наносите на рабочую поверхность, которая будет 
покрыта в течение 20-30 мин. Расположите 
покрытие на обработанную клеем поверхность и 
плотно прижмите, либо используйте резиновый 
молоток. Температура нанесения от + 5 до + 35 
ºС. Очистка: не затвердевший 26А может быть 
удален с инструментов и материалов при 
помощи воды. Затвердевший клей счищается 
механически. Ремонтные работы производятся 
тем же материалом. 
 
Меры безопасности: 
Соблюдайте обычные гигиенические 
предосторожности. Работайте в защитных 
перчатках. Большая информация дана на бирке. 


