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Свойства

Высококачественный дисперсионный клей с низким уров-
нем выбросов, с хорошей клеящей способностью и бы-
стрым затвердением.

 Назначение

Только для внутренних помещений для склеивания лино-
леума, пробкового линолеума, тканевых и текстильных 
покрытий с джутовыми или синтетическими изнаночными 
сторонами, а также с изнаночной стороной из латексной 
пенорезины и нетканых покрытий. Подходит для полов 
с подогревом и нагрузки от роликовых стульев.

Упаковка и хранение

Фасовка:
Ведро 20 кг на поддоне 24 ведра / 480 кг
Ведро 7 кг на поддоне 70 ведер / 490 кг
Хранение:
При температуре не ниже +5°C в герметично упакованной 
таре в течение 12 месяцев.

 Технические характеристики

Расход  прибл. 350 – 550 г/м² в зависимости от 
основания и изнаночной покрытия

Удельный вес 1,30 г/см³
Время выдержки. 10 – 15 минут
Время укладки
покрытия прибл. 30 минут

> низкий уровень выбросов EC1
> выраженное нитеобразование
> высокая прочность на сцепление

(Spezial Linol- und 
Teppichklebstoff DK 74)

Специальный клей для линолеума  
и текстильных покрытий DK 74

Клеевые системы

 Применение

Рекомендуемый инструмент:
Зубчатый шпатель A 1, A 2, B 1, B 2

Основание:
Основание должно быть сухим, впитывающим, прочным, спо-
собным нести нагрузку, недеформируемым, очищенным от 
пыли, грязи, масел, жиров, смазок и несвязанных частиц и от-
вечать требованиям стандартов ÖNORM B 2236/1 и B 2232.
Подходит: для всех строительных впитывающих оснований 
и стружечных плит.
Не подходит: для стекла, металла, невпитывающих основа-
ний.

Подготовка:
Предварительно обработать основание в соответствии со 
стандартом ÖNORMEN, при необходимости отгрунтовать 
и отшпаклевать. Рекомендуется проводить подготовку осно-
вания продукцией компании Мурексин. Температура поверх-
ности основания должна соответствовать температуре укла-
дываемого покрытия (в идеале: +16°C до +22°C).

Проведение работ:
Нанести клей на всю рабочую поверхность подходящим зуб-
чатым шпателем. Размер зубьев шпателя зависит от типа по-
крытия и его изнаночной стороны.

Тип покрытия Размер зубьев
Линолеум и пробковый линолеум. 
Окончательная прочность через прибл. 
72 часа

B1 или B2

Текстильные покрытия с гладкой из-
нанкой. Идеальная температура пере-
работки +16°C до +22°C

A2



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.
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Клеевые системы

Текстильные покрытия с тисненой или 
прорезиненной изнанкой. Текст. покры-
тия с джут. или синт. изнанкой.

A2 или B1

Двусторонние, нетканые, тканые по-
крытия
Покрытие уложить на свеженанесен-
ный клеевой слой прибл. через 10-15 
минут и разровнять по всей поверхно-
сти, обращая внимание на тщательное 
увлажнение изнаночной стороны по-
крытия.

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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