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Клей ДК 24
для коммерческого линолеума
Нормативный документ
Свойства

ТУ 5772-001-88579367-2013
Для внутренних работ
• Готовый к применению.
• Клей на базе стирол-акриловой сополимерной дисперсии.
• Пригоден для полов с подогревом.
• Подходит для полов, подверженных вибрации.
• Твердо-эластичный.
• Высокая начальная клеящая способность.
• Увеличенное открытое время.
• Высокий сухой остаток, низкая усадка.
• Низкое содержание воды.
• Не содержит растворителей, пластификаторов, устойчив к старению.
• Не горюч и не токсичен.

Область применения
Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для
эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Применяется для приклеивания гомогенного и гетерогенного линолеума из ПВХ к основаниям, впитывающим
воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.
Техническая информация
Группа продуктов

Материалы полимерные клеящие.

Состав

Вода, стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей
Расход
Цвет
Потребительская плотность ±0,1
Bязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50об/мин), ±5000
рН
Открытое время
Прочности на сдвиг
Время полного высыхания, не более
Температура нанесения

Ед.изм.
кг/м2
г /см³
[мПa*с]
Ед.
мин
Н/мм²
часа
о
С

Показатели
0,3-0,5
Бежевый
1,4
35000
6,5-9,5
15 – 20
> 3,5
24
+13..+25

Рекомендации по применению
Подготовка основания

Температурный режим
Подготовка к работе

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 (ДК01, ДК02, ДК03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности
– смотреть назначение грунтовок Декоратор).
Клей для коммерческого линолеума ДК 24 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже
+13оС. В случае, если температурный режим менее +18 оС время высыхания увеличивается.
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения
для удаления избыточной влаги. Заранее ознакомиться с техническими спецификациями. В случаях
возникновения сомнений в применении обратится за технической консультацией.
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. Клей
полностью готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Допускается образование
полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением пленку необходимо удалить. Нанесение клея на
подготовленное основание рекомендуется зубчатым шпателем А2 или В1.
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Клей ДК 24
для коммерческого линолеума
Нанесение

Переработка

Напольное покрытие укладывается на сырой клеевой слой.
Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания.
Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 13°С и влажности не выше 75%.
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.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими клеями.
При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при
повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

Примечание

Поставки
Фасовка

Упаковка

Условия хранения
Срок хранения
Безопасность

Клей для линолеума ДК 24 фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 7 кг и 14 кг, установленные
на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что
обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.
Вес
Количество
Вместимость в 1
Размер паллеты
Объем, Тара
единицы, кг единиц в
транспортную единицу
(ширина, длина,
литр
паллете
высота), мм
в штуках
в паллетах
5
7
90
2880
32
800х1200х1550
Ведро
10
14
44
1276
29
800х1200х1480
Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения клея в плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +30ºС - 12 месяцев со
дня изготовления.
• Хранить в месте, недоступном для детей.
• Защищать органы дыхания.
• Избегать контактов с кожей.
• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.
• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.
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