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> для фиксации плиток из ПВХ, хлорвинила, ковровой плитки 
> возможна многократная фиксация  
> наносится валиком  
> экономичен в использовании 
> удобный в применении 
 
 
СВОЙСТВА 
Универсальный дисперсионный фиксатор. Наносится валиком, удобный в использовании, возможна многократная фиксация. 
Без растворителей, низкоэмиссионный. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для временной или постоянной фиксации плиток из ПВХ, хлорвинила, ковровой плитки на вспененной латексной основе. 
Применяется для внутренних работ, для укладки на подготовленные впитывающие и невпитывающие основания. 
Подходит для полов с подогревом и для использования стульев на роликах. 
 
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию! 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Упаковка:  
Пластмассовое ведро 5 кг, на поддоне 85 шт. (425 кг) 
 
Хранение: 
В оригинальной плотно запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с 
температурой воздуха не ниже +50С. Срок хранения 12 месяцев (от даты производства). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Расход:     ок. 100-150 г/м2 в зависимости от основания и основы покрытия 
Плотность:    ок. 1,1 г/см3 
Время для подсушки:  ок. 10-30 мин 
Время для укладки:  ок. 20-60 мин 
Оптимальная температура работ: 16-22 0С 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Инструменты: 
Валик, кисть. 

После использования промыть инструменты водой! 
  
Основание: 
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать 
строительным нормам. 
 
Рекомендуется для приклеивания на общестроительные впитывающие основания, ДСП, фанеру, а также невпитывающие 
основания, напр. многослойные конструкции, регулируемые полы, старые покрытия. 
Не подходит для приклеивания на стекло и металл. 
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Подготовка основания: 
Подготовка основания производится в соответствии с требованиями национальных стандартов. Непрочные участки 
основания должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины должны быть восстановлены с использованием ремонтных 
составов. При необходимости основание следует прогрунтовать и выровнять специальным самонивелирующимся составом 
или шпаклевкой. Рекомендуется проводить подготовку основания продуктами MUREXIN. Температура укладываемого 
покрытия должна соответствовать температуре поверхности основания (оптимально: от+16°C до +22°C). Старые 
эксплуатируемые покрытия должны быть прочными и очищенными от загрязнений. 
 
Нанесение: 
Предназначенное к укладке покрытие расстелите в помещении, нарежьте, соблюдая примерные размеры, при необходимости 
произведите подгонку швов. Сверните половинки покрытия, валиком нанесите клей на всю поверхность основания. В углах и 
на стыках со стеной используйте маленький валик или кисточку. При работе с впитывающими основаниями или покрытиями с 
пористой основой производите укладку через ок. 10 мин. При работе с невпитывающим основанием, напр., старые 
эксплуатируемые покрытия, или покрытиями с плотной непаропроницаемой основой, оставьте клей подсохнуть в течение ок. 
10-30 мин., пока он не станет прозрачным. Уложите покрытие и сразу прикатайте его по всей поверхности. 
 
Удаление покрытия: для снятия покрытия начните постепенно отрывать его от краев и двигайтесь к середине помещения. 
При необходимости для восстановления первоначальных свойств поверхности смочите остатки покрытия и клея теплой 
водой (добавьте немного моющего средства) и через 15 минут смойте. При необходимости повторите очистку. 
 
Учитывайте указания по укладке производителя покрытий! 
 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 
 
Охрана труда:  
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 
 

 


