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Свойства

Универсальный дисперсионный клей для текстильных 
и эластичных напольных покрытий, без запаха, удобный 
в применении, экологически безопасный.

 Назначение

Для укладки текстильных покрытий на гладкой, тисненной, 
латексной, синтетической, вспененной полиуретановой 
основе, иглопробивного ковролина, эластичных гомоген-
ных и гетерогенных ПВХ покрытий, хлорвиниловых покры-
тий на различной основе на подготовленные влаговпиты-
вающие основания. Применяется для внутренних работ. 
Подходит для полов с обогревом и нагрузок от роликовых 
стульев.
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

Упаковка и хранение

Упаковка:
Пластмассовое ведро 25 кг, на поддоне 24 шт. (600 кг)
Хранение:
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных 
поддонах в крытых сухих складских помещениях с относи-
тельной влажностью воздуха не более 60 % и температу-
рой воздуха не ниже +5°C. Срок хранения 12 месяцев (от 
даты производства).

(PVC-Teppichklebstoff D 311)
Клей для напольных покрытий D 311

> широкая область применения
> высокая клеящая способность
> легкое нанесение
> малое время подсушки

Техническая спецификация

Клеевые системы

 Технические характеристики

Расход:  ок. 300-500 г/м2 в зависимости от осно-
вания и основы покрытия

Плотность: ок. 1,5 г/см3

Время подсушки: ок. 5–10 мин
Время укладки ок. 5–15 мин
Полная нагрузка: через 72 ч
Оптимальная
температура работ: 16-22 °C

 Применение

Инструменты:
Зубчатый шпатель А2, В1, В2.
После использования промыть инструменты водой!

Основание:
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, не-
деформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, 
высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отве-
чать строительным нормам.
Рекомендуется для приклеивания на впитывающие основа-
ния и ДСП.
Не подходит для приклеивания на стекло, металл, другие не-
впитывающие основания.



Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.

Техническая спецификация
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Клеевые системы

Подготовка основания:
Подготовка основания производится в соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов. Непрочные участки ос-
нования должны быть удалены. Сколы, раковины, трещины 
должны быть восстановлены с использованием ремонтных 
составов. При необходимости основание следует прогрун-
товать и выровнять специальным самонивелирующимся 
составом или шпаклевкой. Рекомендуется проводить подго-
товку основания продуктами MUREXIN. Температура укла-
дываемого покрытия должна соответствовать температуре 
поверхности основания (оптимально: от+16°C до +22°C).

Нанесение:
Перед использованием клей необходимо тщательно пере-
мешать. Клей наносится равномерно на всю поверхность 
основания подходящим зубчатым шпателем. Основание 
должно быть полностью покрыто клеевыми рифами. Выбор 
шпателя и размера зубьев определяется типом напольного 
покрытия и его основы.

Тип напольного покрытия Зубчатый 
шпатель

Расход

текстильные покрытия на 
гладкой или вспененной поли-
уретановой основе, ПВХ

А2 ок. 300 г/м2

текстильные покрытия на тис-
ненной или латексной основе, 
ПВХ

В1 ок. 350 г/м2

текстильные покрытия на син-
тетической основе, иглопро-
бивной ковролин

В2 ок. 500 г/м2

После короткой подсушки клея в течение 5-10 мин следует 
уложить напольное покрытие и плотно прижать его. Время 
подсушки зависит от вида основания, количества нанесен-
ного клея, температуры и влажности воздуха. Время уклад-
ки, включая подсушку, составляет ок. 5-15 мин. После уклад-
ки покрытие следует хорошо прикатать, особенно в области 
швов. Время сушки после приклеивания составляет ок. 24-
48 ч.
Для обеспечения качественной укладки температура осно-
вания, клея и покрытия должна быть не ниже +16°С, а отно-
сительная влажность в помещении – не выше 75 %.
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 индивиду-
альной 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.
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