20 / клей

КЛЕЙ ДK 24

для коммерческого линолеума
СВОЙСТВА

для внутренних работ

• Твердо-эластичный
• Пригоден для полов с подогревом
• Подходит для полов подверженных вибрации
• Высокая начальная клеящая способность
• Высокий сухой остаток, низкая усадка
• Увеличенное открытое время
• Низкое содержание воды
• устойчив к старению
• Не содержит растворителей, пластификаторов
• НегорючИЙ и неТоксичНЫЙ

СОСТАВ

Готовый к применению клей на базе стирол-акриловой сополимерной водной дисперсии с наполнителем и целевыми
добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики продукта
Цвет
Характеристики применения
Расход
Плотность
Открытое время
Время полного высыхания
Сварка стыков линолеума через
Ввод в эксплуатацию через
Температура нанесения
Характеристики эксплуатации
Прочность на сдвиг
Проведение работ при температуре
воздуха и основания
Влажность не более
Фасовка

Бежевый
0,3-0,5 кг/м2
1,4±0,1 г/см3
15-20 мин
не более 24 часа
48 часов
72 часа
от +13 до +25 0 С
>3,5 Н/мм2
не ниже +13 оС
75%
7 кг, 14 кг

Готовый к применению клей «Декоратор» ДК 24 предназначен для приклеивания гомогенного и гетерогенного линолеума
из ПВХ к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), в том числе на «теплый пол»,
на сырой клеевой слой.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Сильно впитывающие минеральные основания обработать грунтовкой
Декоратор (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение
грунтовок «Декоратор»).
Заранее ознакомиться с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обратиться
за технической консультацией.
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Допускается образование полимерной пленки на поверхности
клея. Перед применением пленку необходимо удалить. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления
избыточной влаги.
Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и
выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Напольное
покрытие укладывается на сырой клеевой слой.
Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется зубчатым шпателем А2 или В1.
Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания. Сварку стыков
линолеума производить не ранее, чем через 48 часов. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется
подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
Клей для коммерческого линолеума ДК 24 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 оС
и влажности не выше 75%. В случае, если температурный режим менее +18 оС, время высыхания увеличивается.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими клеями.
Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ.

