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Свойства

X обладаетвысокойадгезией;
X обеспечиваетвысокуюпрочностьсклеивания;
X устойчивкчисткетекстильныхпокрытий;
X устойчивкмебельнымколесам(присоответствующем
покрытии);

X можетприменятьсянаполахсподогревом;
X устойчивкзамораживанию;
X несодержиторганическихрастворителей;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейUK400предназначендляприклеиваниятафтинговых
ковролиновстекстильной,войлочной,вспененнойлатекс-
нойилиПВХподосновой,иглопробивныхитканыхковроли-
нов,атакжебытовыхикоммерческих(гетерогенныхиго-
могенных)ПВХпокрытий,навпитывающиеоснованияпола,
такиекакцементно-песчаныестяжки,бетонит.д.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-87
иСП29.13330.2011,бытьвпитывающим,достаточнопроч-
ным,ровным,гладким,очищеннымотзагрязнений,снижа-
ющихадгезиюклея(мастик,клеев,масел,пылиит.п.).Ос-
нованиенедолжноиметьструктурныхдефектов(трещин,
выбоинит.п.).
Влажностьоснованиянедолжнапревышать:
• 2%CM—дляцементныхоснованийибетона;
• 0,5%СМ—дляангидритныхигипсовыхоснований
Неровныеоснованияобработатьмеханически(например,
прошлифовать),пропылесосить,загрунтоватьсоответствую-
щейгрунтовкойивыровнятьсамовыравнивающейсясмесью.
Ангидритныеигипсовыеоснованияпрошлифоватьнаждач-
нойбумагойсзернистостью16ипропылесосить.

Выполнение работ

Рулонныепокрытияпредварительнораскататьивыдержать
вразвернутомвидедоустраненияволнистости.
Клейпередприменениемперемешать.
Вслучаековролиновклейнаносятнаоснованиезубчатым
шпателемВ1илиВ2,взависимостиотструктурыподосновы
покрытия,подсушиваютвтечение5—10минут—вслучае
паропроницаемыхпокрытий,иливтечение10—15минут—
вслучаепаронепроницаемыхпокрытий,послечегопристу-
паюткукладкепокрытия.
ВслучаеПВХпокрытийклейнаносятнаоснованиезубчатым
шпателемA2илиА3,взависимостиотструктурыобратной
стороныпокрытия,подсушиваютвтечение10—15минут,
послечегоприступаюткукладкепокрытия.
Покрытиедолжнобытьуложенонепозднее20—25минут

посленанесенияклея.Поистеченииэтоговремениклеящая
способностьклеяухудшается.
Сразупослеукладкипокрытиетщательнопритираютспеци-
альныминструментомсцельюудалениявоздухаиобеспече-
ниямаксимальногоконтактасклеем.Покрытиеукладывают
свободно,недопускаядеформаций.Деформированныеме-
ста,плохоприлегающиекоснованию,следуетпригрузить.
Принеобходимости,краяпокрытияповторнопритирают
через10—20минут.
СваркушвовПВХпокрытийможнопроизводитьнеранее
чемчерез24часапослеукладки.
Свежийклейлегкосмываетсяводой,высохший—можно
удалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Укладкупокрытийследуетвыполнятьпритемпературеос-
нованияиокружающеговоздухаот+15до+30°Cиотноси-
тельнойвлажностивоздуханевыше75%.
Передукладкойпокрытийнастяжкисподогревомподо-
гревдолженработатьнеменее10дней.Впериодукладки
ивтечение3-хднейпослеукладкипокрытиятемпература
основаниядолжнаподдерживатьсянауровне+18°C.
Еслипоследолгогохранениянаповерхностиклеяпоявилась
полимернаяпленка,еенужноаккуратноудалить,несмеши-
ваясосновноймассойклея.
Вслучаезамораживаниявыдержатьклейприкомнатнойтем-
пературедополногооттаиванияитщательноперемешать.
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Качество для Профессионалов

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектиро-
вание полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение 
технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим 
техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его само-
стоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно 
рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего 
технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения 

Всухихусловиях,воригинальнойгерметичнойупаковке,
притемпературеот0до+30°C—неболее12месяцевсо
дняизготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

КлейUK400поставляетсявпластиковыхведрахпо3кг,
7кг,14кги35кг.

Технические характеристики

СоставUK400:
воднаядисперсия
акриловыхсополимеров
сдобавками

Плотность: около1,45кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5-7,5

Времяподсушкиперед
укладкойпокрытий:
паропроницаемых
паронепроницаемых

5—10минут
10—15минут

Открытоевремя: 20—25минут

Готовностькэксплуатации: через24часа

Температура
транспортировкии
хранения:

от0до+30°C
(выдерживаетдо5
замораживанийдо–20°C)

Температураприменения: от+15до+30°C

Температура
эксплуатации: до+50°C

РасходUK400при
нанесении:
шпателемA2
шпателемА3
шпателемВ1
шпателемВ2

около300г/м2

около350г/м2

около400г/м2

около550г/м2
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