
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Универсальный клей
Описание продукта:
Устойчивый универсальный клей для 
укладки эластичных и текстильных на-
польных покрытий из коллекции MEGAgrün 
Gesünder Wohnen, например, дизайнерских 
покрытий (без ПВХ), линолеума в рулонах 
до макс. 3,2 мм, дизайнерских пробковых 
полов Wise Wood pro SRT (благоприятно 
для климата и без ПВХ) и ковровых покры-
тий из растительных и животных волокон, 
а также волокон Econyl. Пригоден для ров-
ных, впитывающих и зашпатлеванных ос-
нований. Только для внутренних работ.

Свойства:
• короткое время выдержки
• продолжительное открытое время
• высочайшая прочность адгезии

Размер упаковки: 
14 кг

Подготовка основания: 
Соблюдать DIN 18 365. Основание должно 
быть прочным, с несущей способностью, 
сухим, без трещин, чистым и не содержать 
веществ, влияющих на адгезию. Основа-
ние тщательно пропылесосить и провести 
обработку при помощи MEGA 235 Дис-
персионного концентрата в соответствии 
с впитывающей способностью основания, 
предварительно прогрунтовать и прошпат-
левать, используя MEGA 636 Цементную 
шпатлевочную массу. Грунтовке и шпатле-
вочной массе дать хорошо просохнуть.

Нанесение: 
1. Универсальный клей равномерно нане-
сти подходящим зубчатым шпателем на 
основание и, с учетом нанесенного коли-
чества, погодных условий в помещении 
и впитывающей способности основания, 
дать высохнуть. Наносить только такое ко-
личество материала, которое может быть 
использовано в течение открытого време-
ни.

2. Уложить покрытие, притереть/прикатать 
по всей площади и через прибл. 20 минут 
еще раз дополнительно обработать.

3. Загрязнения от клея в свежем состоянии 
удалить при помощи воды.

Технические характеристики

Полное отверждение:
Через 72 часа

Время выдержки: 10–45 мин.*
Открытое время: 15–120 мин.*
Способность нести нагрузку: через прибл. 
24 ч.*
Запаивание швов: через прибл. 24 часа*
*при 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха

Температура нанесения:
Не ниже 15 °C

Относительная влажность воздуха:
Не более 75 %

Расход:
Тыльная сторона покрытия Зубья
Расход
гладкая A 5
180–200 г/м²
гладкая A 1
200–280 г/м²
слегка структурированная А 2
250–350 г/м²
структурированная В 1
320–380 г/м²

Общие указания

Хранение: 
Срок хранения не менее 12 месяцев. Хра-
нить в прохладном и сухом месте. Беречь 
от замерзания.

Состав:
Полимерные дисперсии, модифицирован-
ные смолы, консерванты, минеральные 
наполнители, добавки и вода

Маркировочный код GISCODE: 
D1– не содержит растворителей 

КОД ЭМИССИИ: 
EC1 PLUS

Указания по безопасности:
Без содержания растворителей согласно 
TRGS (Техническим правилам для опас-
ных веществ) 610. Как правило, рекомен-
дуется использовать защитный крем для 
рук. Хранить в недоступном для детей 
месте. Во время обработки/сушки и после 
обеспечить тщательное проветривание!

Избегать приема пищи, напитков и курения 
во время нанесения продукта. В случае по-
падания в глаза или на кожу немедленно 
тщательно промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, в воду или в 
землю. После использования немедленно 
промыть водой с мылом. На переработку 
следует сдавать только пустые упаковки. 
Остатки продукта оставить на воздухе до 
отверждения и утилизировать как строи-
тельный мусор или бытовые отходы.

Информация для аллергиков доступна по 
номеру: 040 54004-0.

Соблюдать паспорт безопасности!


