
Акриловый водно-дисперсионный клей для 
приклеивания напольных покрытий на 
подготовленные основания. Предназначен для 
приклеивания бытового линолеума из ПВХ на 
вспененной, ворсовой или тканой подоснове, к 
основаниям впитывающим влагу (бетон, 
цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой 
клеевой слой. Обеспечивает высокую прочность 
клеевого соединения на сдвиг и отслаивание, при 
затвердевании не подвергается усадке. Время высыхания 24 часа

3Плотность 1,5 г/см  
Сухой остаток Не менее 70%

Время подсушки 10 - 20 минут

Упаковка Ведра пластиковые 
1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

Прочность соединения  Не 
2менее 8 кг/см  

2Расход 320 - 400 г/м
Инструмент Зубчатый шпатель 
А1 или А2

Внешний вид Бежевая

Акриловый водно-дисперсионный клей для 
приклеивания гетерогенного линолеума из ПВХ к 
основаниям впитывающим влагу. Применяется 
для приклеивания бытового и полукоммерческого 
напольного покрытия на вспененной, тканевой и 
ворсовой подоснове на сырой клеевой слой. 
Обладает высокой прочностью клеевого 
соединения на сдвиг и отслаивание, выдерживает 
нагрузку от стульев на роликах.

Водно-дисперсионный клей для всех типов 
линолеума (кроме гомогенного и натурального) и 
ковролина, с высокой клеящей способностью и 
высоким конечным затвердеванием. 
Предназначен для приклеивания рулонных 
напольных покрытий на вспененной, ворсовой или 
тканой подоснове к основаниям, впитывающим 
воду (бетон, цементная и гипсовая стяжка, дерево, 
ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.

Акриловый контактный клей с сильной фиксацией. 
Применяется для приклеивания гибких напольных 
покрытий (ковровых, ПВХ-линолеума, а также вини-
ловых, ковровых плиток) на любые основания, в 
том числе, не впитывающие воду (на старый лино-
леум, ламинированный паркет, керамическую 
плитку). Предназначен для приклеивания контакт-
ным способом (двухстороннее приклеивание) всех 
типов ПВХ линолеума и ковровых покрытий, а так 
же для виниловых, ковровых и пробковых плиток 
на любое основание, требующих долговечности и 
низкой усадки клеевого слоя. Контактное прикле-
ивание – применяется для не впитывающих влагу 
оснований при укладке паронепроницаемых 
покрытий. После высыхания клеевой слой образует 
прозрачную эластичную пленку с остаточной 
липкостью, что улучшает адгезию к материалам с 
пассивной поверхностью. Пригоден для высоких 
нагрузок.

К1 КЛЕЙ ДЛЯ БЫТОВОГО ЛИНОЛЕУМА

К2 КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА

К3 КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛИНОЛЕУМА

К4 КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Внешний вид Бежевая

Сухой остаток Не менее 62%

Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 

3Плотность 1,4 г/см  

Прочность соединения  Не 
2менее 8 кг/см  

Инструмент Зубчатый шпатель 
А1 или А2

2Расход 320 - 400 г/м

Время подсушки 15 - 20 минут

1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

Внешний вид Бежевая

Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 
1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

2Расход 300 - 500 г/м

Время подсушки 15 - 25 минут

3Плотность 1,4 г/см  

Прочность соединения  Не 
2менее 11 кг/см  

Сухой остаток Не менее 64%

Инструмент Зубчатый шпатель 
А1, А2 или В1

Упаковка Ведра пластиковые 

Время подсушки 30-60 минут
Время высыхания 24 часа

1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг.

Внешний вид Бежевая

Сухой остаток Не менее 67%

3Плотность 1,2 г/см  

Инструмент Зубчатый шпатель 
А1 или А2, структурный валик

2Расход 250 - 270 г/м

Прочность соединения  Не 
2менее 20 кг/см  
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