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SPORTCOL 2K 
 

Высокоэффективный 2-компонентный полиуретановый клей длявсех типов паркета, синтетических 

покрытий, ПВХ и резины.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

SPORTCOL 2K - 2-компонентный полиуретановый клей для приклеивания любых типов искусственных газонов 

внутри и снаружи помещений. 

Также подходит для приклеивания любых типов покрытий и резиновых напольных покрытий. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

отличные показатели склеивания (адгезия и когезия); 

отличная стойкость к погодным условиям (внешние работы); 

стойкость к высоким температурам до +120°C; 

отличная влагостойкость; 

отвердитель поставляется в пакете, простота применения; 

быстрое приготовление смеси; 

легкость нанесения шпателем в течение 45 минут; 

прямое нанесение покрытия на свежий слой клея (время гуммирования отсутствует); 

рабочее время – 45 минут при температуре +20°C; 

широкая сфера применения, адгезия к большинству поверхностей: ленты на нетканой основе для спортивных 

площадок, бетон, огнестойкие и водостойкие панели, металл и т.д. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- цвет смеси: зеленый (по RAL 6025) 

- рабочее время: 45 минут при +20°C 

- открытие движения: через 24 часа 

- температура использования: от +5° до +30°C. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
ТИПЫ ОСНОВ 

 Ленты из нетканого материала, уложенные на открытые спортивные площадки.  

 Тщательно подготовленные бетонные поверхности 

 Встроенные и нанесенные цементные стяжки* 

 Ангидритные стяжки* (обратиться к нам) 

 Старая керамическая плитка и паркет после соответствующего выравнивания* 

 ДСП и фанера* 

 Метал 

* Прямое нанесение на основу без применения грунтовки. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Закрытые помещения 

Поверхности должны быть прочными, здоровыми, сухими, чистыми, обеспыленными, ровными и без жирных пятен. 

Поверхности должны соответствовать действующим строительным нормам. Бетонные поверхности и цементные стяжки 

должны быть подготовлены при помощи выравнивающих смесей Бостик или Роксол. 

В случае чрезмерной влажности основания, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. 

  
Открытые спортивные площадки: нанесение клея не должно осуществляться во время дождя, температура нанесения должна 

быть не ниже +5°C. Уложить ленту из нетканого материала согласно инструкциям производителя. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 

Каждый набор содержит 1 пакетик (6 кг набор) или 2 пакетика (12 кг набор) отвердителя. Весь пакетик/пакетики должны быть 

вылиты в смолу, находящуюся в пластмассовом ведре. При помощи смесителя, скорость которого не превышает 200-300 

об./мин., тщательно перемешайте оба компонента до получения однородной смеси (зеленого цвета, без прожилок). 

Не перемешивайте слишком быстро, т.к. увеличение температуры уменьшает рабочее время. 
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НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Укладка искусственного газона на нетканую ленту 

Расход: 500 г на погонный метр. Ширина нанесения – минимум 240 мм по всей длине ленты. 

Использовать шпатель С3 (по норме ТКВ, квадратные зубцы 3 мм х 3 мм х 3 мм), нанести клей на поверхность. 

 

Другие случаи 

Для покрытий с гладкой и ровной изнаночной стороной: шпатель №А5, расход 300 г/м2. 

Для покрытий с шероховатой изнаночной стороной: шпатель №2-В1, расход 400-500 г/м2. 

Для резиновых покрытий с рельефной изнаночной стороной: шпатель №3-В2, расход 600-700 г/м2. 

Время гуммирования отсутствует. 

Изначальная клеящаяся способность увеличивается во время процесса полимеризации. 

На жесткие или деформированные напольные покрытия следует установить грузы до полной полимеризации клея. 

Тщательно прокатать или разгладить покрытие по всей поверхности для того, чтобы хорошо раздавить бороздки клея и 

обеспечить его перенос на изнаночную сторону покрытия. Повторить операцию через 30 минут. Этот процесс может 

отличаться в зависимости от типа покрытия. 

 

РАСХОД 

Используйте указанные шпатели: шпатель №С3 = 500 г/пог.м. ленты шириной 240 мм. 

 

ХРАНЕНИЕ 

2 года в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10° до +30°C. 

 

УПАКОВКА 

Ведро – 6 кг, 12 кг. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

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 

 

 


