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Клей универсальный акриловый для напольных покрытий «Базис» 
 
Тип Клей для приклеивания напольных покрытий. 

 

Область применения Предназначен для приклеивания всех типов рулонных напольных покрытий: 

линолеума, ковровых, а также пробковых и других искусственных напольных 

покрытий к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, 

ДСП или ДВП).  

Рекомендуется для укладки: бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой 

или тканой подоснове; ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной 

гуммированной подоснове. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,3-0,5 кг/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кельмой или зубчатым шпателем 

 

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

24 часа, Полная прочность достигается через 72 часа. При понижении температуры 

и повышении влажности время высыхания увеличивается. 

Цвет Бежевый, после высыхания остается бежевым. 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 

влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при 

температуре ниже 0
0
С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов 

замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания клей 

оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения 

однородной массы. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 12 месяца от даты изготовления 

Фасовка 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг 
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Клей универсальный акриловый для напольных покрытий «Базис» 
_______________________________________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

нанесении 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха 

должна быть не менее +7°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

 

Предварительная 

подготовка 

Для увеличения прочности сцепления покрытия с основанием рекомендуется 

загрунтовать основание акриловой грунтовкой. Не рекомендуется укладка 

напольных покрытий непосредственно на загрунтованную поверхность оснований 

без нанесения на нее шпатлевки или нивелирующей стяжки, толщиной не менее 3 

мм (в связи с уменьшением впитывающей способности основания). Температура 

основания при укладке должна быть не ниже 15°С. 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. 

 

Приклеивание Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея 

образовалась полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить. 

Зубчатым шпателем нанести клей на подготовленное основание, через 15-30 

минут уложить напольное покрытие, прижать его к основанию. Стыки и края 

покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Укладку напольных покрытий 

производить при температуре воздуха не ниже 15°С и влажности не выше 75 %. В 

течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое 

соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Остатки клея с изделий, кожу, 

инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. 

Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных 

моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо 

убедиться, что растворители не испортят внешний вид изделия). Открытое время 

для нанесения: 15 - 20 мин в зависимости от температуры и влажности в 

помещении, пористости основания. 

  

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с 

другими клеями и растворителями. При попадании на открытые участки кожи 

смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном 

для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 

 

 

 


