
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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МЕГА еГ, Фангдикштрассе 45, 22547 Гамбург, телефон: 040 54004-0, факс: 040 54004-9, www.mega.de
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Клей для дизайнерских напольных покрытий
Назначение:
Очень низкоэмиссионный дисперсионный 
жидкий клей для однородных и плиточных 
ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, дизай-
нерских ПВХ-покрытий (престижной вини-
ловой плитки), ХВ-покрытий и кварцвини-
ловой плитки на впитывающих основаниях.

Свойства:
• быстрая начальная прочность адгезии
• очень хорошее нанесение кистью
• экономичный расход

MEGA 840 Клей для дизайнерских наполь-
ных покрытий не подходит для пробковых 
покрытий с ПВХ слоем.

Подготовка основания:
Основания должны соответствовать требо-
ваниям ОТУ DIN 18 365 „Работы по устрой-
ству покрытий полов“. Они, в частности, 
должны быть чистыми, без трещин, проч-
ными, сухими и без разделяющих веществ. 
Для выравнивания неровностей основание 
вначале предварительно обработать под-
ходящими предварительными грунтовка-
ми/грунтовками MEGA и затем выровнять 
рекомендуемыми шпатлевочными масса-
ми MEGA.

Нанесение:
Клеящий состав хорошо размешать и на-
нести на основание при помощи зубча-
того шпателя А2 или A3. Покрытие после 
времени выдержки в прибл. 10 минут без 
воздушных включений уложить в еще 
влажный клеящий материал и тщательно 
пригладить, чтобы добиться хорошего сма-
чивания тыльной стороны покрытия. При-
клеиваемое покрытие должно быть в мак-
симально возможной мере без натяжения 
и лежать ровно, в противном случае при-
жать грузом. Избегать усадки швов. Гото-
вые уложенные покрытия приниципиально 
еще раз хорошо прикатать или интенсивно 
притереть. Сварка стыков может произво-
диться не ранее 24 часов после укладки. 
Не наносить при температуре поверхно-
сти ниже 15 °C и относительной влажности 
воздуха выше 75 %. Возможно присутству-
ющую пленку клея (напр. из-за неправиль-
ного хранения) удалить, не перемешивать! 
Свежие пятна от продукта удалять немед-
ленно при помощи влажной тряпки. Рабо-
чие механизмы можно очищать при помо-
щи воды. Герметично закрыть вскрытую 
упаковку.

Технические характеристики

Составные вещества:
Акрилатная дисперсия, модифицирован-
ная смолой, минеральные наполнители, 
добавки, консерванты

Размер емкости:
Ведро 14 кг

Расход:
Зубцы А2: примерно 300 г/м2
Зубцы А3: примерно 330 г/м2

Время выдержки: прибл. 10 минут
Открытое время: прибл. 30 минут
Способность нести
нагрузку через: прибл. 24 часа
Время отверждения
(окончательное
застывание) через: прибл. 72 часа 

Устойчивость к перекатыанию стула:
Да, в сочетании с покрытиями, пригодными 
для перекатывания стула.

Температурная устойчивость после 
отверждения:
До макс. 50 °C, может применяться на кон-
струкциях теплых полов.

Температурная устойчивость при пере-
возке и хранении:
от 0 °C до 50 °C, беречь от замерзания!

Устойчивость при длительном хране-
нии:
12 месяцев при нормальных погодных ус-
ловиях. Время выдержки и время сушки 
зависят от температуры, относительной 
влажности воздуха и впитывающей спо-
собности основания. При увеличении тем-
пературы и уменьшающейся влажности 
воздуха они сокращаются, при противопо-
ложных изменениях погодных условий и 
невпитывающем основании напротив уве-
личиваются.

Маркировочный код GISCODE: D1

КОД ЭМИССИИ: EC1

Особые указания

Необходимо соблюдать следующие 
бюллетени:
1. Эластичные напольные покрытиия, тек-
стильные напольные покрытия и паркет на 
конструкциях теплых полов, Центральный 
союз Геманской строительной индустрии е. 
В.
2. Указания по оценке и подготовке поверх-
ности ангидритных текучих стяжек, Феде-
ральный союз производителей стяжек и 
покрытий е. В.
3. Указания по изготовлению от производи-
телей покрытий

Безопасность продукта:
Обработанный товар согласно Предписа-
нию (ЕС) № 528/2012: содержит биоцид 
(консервант для хранения в таре) 1,2-бен-
зизотиазол-3(2H)-он, смесь из: 5-хлор-2-
метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-и-
зотиазол-3-он (3:1). Может вызывать 
аллергические реакции. Содержит бро-
нопол. Использовать защитные перчатки, 
средства защиты глаз/средства защиты 
лица. Держать в месте, недоступном для 
детей. Во время нанесения и сушки орга-
низовать тщательное проветривание. Из-
бегать приема пищи, напитков и курения 
во время нанесения продукта. При нанесе-
нии продукта использовать защитные очки, 
водонепроницаемые, прочные перчатки и 
длинные брюки.

В случае попадания в глаза или на кожу 
немедленно тщательно промыть водой. 
Чем дольше свежий материал остается 
на коже, тем выше опасность серьезного 
поражения кожных покровов. Если раздра-
жение глаз не прекратится через несколько 
минут, обратитесь к окулисту. При обраще-
нии к врачу держите наготове упаковку или 
этикетку. Свежий материал держать в не-
доступном для детей месте. Инструменты 
после использования немедленно промыть 
при помощи воды. Не допускать попада-
ния в канализацию, в воду или в землю. 
Вскрытые упаковки необходимо немедлен-
но герметично закрыть. Информация для 
аллергиков по номеру: +49 (0) 40 54004-0.  
Просим соблюдать актуальную техниче-
скую инструкцию-памятку и паспорт безо-
пасности, доступные на www.mega.de.

Утилизация:
Упаковку сдавать в переработку только 
полностью пустою. Отвержденные остатки 
продукта утилизировать как коммуналь-
но-бытовые отходы/строительный мусор. 
Неотвержденные остатки продукта сдать 
в пункт приема для опасных веществ. Ев-
ропейские коды отходов (EAK) можно за-
просить у изготовителя. Предшествующие 
данные, в частности, рекомендации по на-
несению и применению наших продуктов, 
основаны на наших знаниях и опыте. В свя-
зи с различиями в материалах и находящи-
мися вне сферы нашего влияние условий 
при работах, мы рекомендуем в любом 
случае достаточное количество собствен-
ных проб, чтобы убедиться в пригодности 
наших продуктов для предстоящего про-
цесса и целей использования. Ответствен-
ность не может быть обоснована ни данны-
ми указаниями, ни устной рекомендацией, 
кроме случаев, когда мы виновны в умысле 
или грубой небрежности.

Соблюдать паспорт безопасности!

Напольные покрытия, обозначенные знаком GEV* EMICODE EC1 как 
„очень малоэмиссионные”, предлагают максимально возможную без-
опасность относительно загрязнения воздуха в помещениях.

*GEV = Ассоциация по контролю эмиссии в покрытиях для пола е.В.
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