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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  

 

 фиброармированный быстросхватывающийся клей 

  устойчивый на сдвиг во влажном состоянии 

 высокая начальная клеящая сила  

 сильная фиксация 
 

 

 устойчивый против миграции пластификаторов 

 легко наносится 

 имеет жесткий клеевой риф 

  пригоден под мебель на роликах 

 подходит для полов с подогревом 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

  
 
 
 

 
Клей для влажного приклеивания: 

 

 ПВХ-покрытий в рулонах и плитке,  
особенно виниловой дизайн-плитки (LVT-плитка); 

 кварц-виниловых плиток  
 

на абсорбирующие основания 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   акриловая дисперсия 

Цвет   бежевый 

Консистенция   средняя вязкость 

Плотность  ок. 1,2 г/см3 

Открытое время   ок. 20 минут 

Время затвердевания  ок. 48 часов* 

Способ нанесения  зубчатый шпатель ТКВ/А2 

Расход  ок. 250 г/м2, в зависимости от покрытия, основания и размера 
зубчатого шпателя 

Условия хранения   в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую 
упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки 

Срок хранения  в течение 15 месяцев в заводской упаковке 

Морозостойкость    нет 

Температура применения  +15 + 25 °С, 

Относительная влажность воздуха (RH)  <65% 
 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 
 

ОСНОВАНИЕ  
 

Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также актуальным нормам TKB 
и BEB, то есть должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, продолжительно сухой, без трещин и пыли, 
ровной, свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо квалифицированно 
доработать с помощью материалов Forbo.  
Для подготовки пригодного под кресла на роликах, абсорбирующего, ровного основания необходимо прошпатлевать 
пол подходящей нивелирующей массой слоем 1,5-2 мм.  
Наливной асфальт и другие невпитывающие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (ангидритные, 
ксилолитные и магнезиальные стяжки) необходимо обязательно шпатлевать слоем минимум 2 мм.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Перед использованием тщательно перемешать! 
2. Нанести клей зубчатым шпателем ТКВ/А2 равномерно на основание так, чтобы во время укладки подложка 

покрытия полностью соприкасалась с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя. 
3. Покрытие уложить и сразу же тщательно притереть, особенно в области швов. В связи с высокой начальной 

клеящей силой возможность сдвига ПВХ-плиток или планок в процессе укладки практически сведена к нулю. 
4. Через 30-40 минут покрытие еще раз притереть валиком для обеспечения образования клеевой пленки и 

полноценного смачивания клеем всей поверхности под покрытием. 
 

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
 

Клей пригоден для применения  на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть 
проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему 
напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления 
производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

 Перед укладкой необходимо акклиматизировать покрытие в помещении при комнатной температуре, чтобы оно не 
задиралось в области швов. 

 При превышении времени укладки (во время которого клеевые рифы можно полноценно сплющить) клеевые рифы 
становятся жесткими и будут проявляться под тонкими покрытиями, а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. 
Это, в свою очередь, ведет к видимым деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания 
всяческие претензии исключаются. Необходимо регулярно проверять количество клея, нанесенного на подложку 
покрытия, и своевременно менять насадки зубчатого шпателя. 

 Во время высыхания избегать воздействия прямых солнечных лучей, а также динамической и точечной нагрузки на 
покрытие. Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их укладке!  

 Загрязненные клеем поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для высохшего клея используйте 
Растворитель 676 Форбо. Сварку покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки. 

 Высокая влажность воздуха и отсутствие вентиляции (проветривания) в помещении увеличивают время высыхания 
клея. 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  
 

12 кг нетто 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Название  
                                                                                         

628  Eurostar Rapid 
Упаковка 
Штрих-код 

12 кг нетто 
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