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Plastiglue 
Контактный неопреновый клей для напольных покрытий.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Клей Plastiglue применяется для укладки напольных и настенных пoкpытий: 

- ПBX; 

- пoкpытий из пpoбки; 

- каучуковых пoкpытий (плиты или pyлoны) в пoмeщeнияx c низкими нaгpyзкaми; 

- линoлeyма нa джyтoвoй пoдклaдкe (плиты); 

- покрытий из нaтypaльных вoлoкон (кокосо-сизалевые, морская трава и дp.) с лaтeкcнoй пoдклaдкой или бeз. 

Peкoмeндyeтcя ведущими изгoтoвитeлями пoкpытий. 

 

Преимущества: 

- специальный контактный клей для зон с интенсивным движением; 

- мощное схватывание; 

- короткое открытое время; 

- универсальность и широкая область применения; 

- простое и быстрое нанесение; 

- повышенная адгезия; 

- немедленное схватывание; 

- низкий расход.. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Цвет светло-желтый 

Плотность 0,87 ± 0,01 г/м
3
 

Точка возгорания меньше 0°С 

Время гуммирования* от 8 до 12 минут 

Открытое время* 1 час при +20°С 

Открытие движения немедленно 

Окончательное схватывание от 12 до 24 часов 

Температура использования от + 10°С до +25°С 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
ПОДГОТОВКА ОСНОВ 

Тип оснований для укладки: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), 

ангидритные стяжки*; старый кафель и старый паркет, предварительно выровненные надлежащим образом; ДСП* или фанера*. 

 

* предварительно обработать до насыщения грунтовкой на основе растворителя (IMPREGLUE). 

 

Клей также подходит для приклеивания на ДСП или фанеру, на стальные листы или на зашлифованные окрашенные 

поверхности (при условии, что краска хорошо прилегает). 

 

Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными. Влажность 

поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 3% (для ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 3%, 

используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены 

смесями ROXOL. 
 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя на обе склеиваемые поверхности (двойное приклеивание). 

Выбор зубчатого шпателя: 

- для приклеивания большинства материалов используйте шпатель №000. Наносите примерно 120-160 г/м
2
 на 

каждую сторону. Избегайте перерасхода клея. 

Для абсорбирующих материалов (дерево, ДСП или фанера, гипс и т. п.) часто требуется нанесение двух слоев клея 

на абсорбирующую поверхность (с интервалом 10-15 минут после нанесения первого слоя) и один слой на 

обратную поверхность приклеиваемого материала. 
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- для линолеума на джутовой подкладке (плитки): нанести два слоя клея на обратную поверхность линолеума и 

один слой клея на поверхность основы. 

 

Время гуммирования:  

Дождитесь, пока клей будет казаться сухим на ощупь, т. е. примерно 8-12 минут. 

Время гуммирования и открытое время зависят от температуры и влажности воздуха в помещении, пористости и 

шероховатости основы и количества нанесенного клея. 

 
ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Немедленно. 

 

ШВЫ И СТЫКИ выполняйте в соответствии с инструкциями изготовителей покрытия и профессиональными 

требованиями.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- при низкой температуре и повышенной влажности испарение растворителя может привести к образованию 

влажной пленки на поверхности клея (конденсат), в таком случае склеивания не произойдет; 

- дождаться высыхания пленки клея до начала склеивания; 

- старайтесь не работать в таких условиях; 

- свежие пятна и инструменты очищать растворителем; 

- морозостойкий; 

- не укладывать более одного поддона на другой. 

 

РАСХОД 

около 120-160 г/м
2
 на одну поверхность и в зависимости от пористости основы 

 

ХРАНЕНИЕ 

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +15°С до + 25°С. Морозостойкий.. 

 

УПАКОВКА 

Металлическое ведро 5 л и 15 л. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Клей содержит летучие и огнеопасные растворители: проветривать помещение, не курить, не работать вблизи 

источника искр или огня, избегать накопления электростатических зарядов. 

Предупредить рабочих об этих правилах безопасности. 

Хорошо закрыть упаковку с клеем после использования и хранить ее в хорошо проветриваемом помещении. 

 

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-

fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу. 

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании 

стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что 

в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если 

данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы объектов и среды. Правила 

техники безопасности и ограничения. 

 

 

 

 

                 ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8 

                       тел. (8652) 551955, (962) 402 37 99 

 

 


