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Свойства

X обладаетвысокойадгезией;
X можетприменятьсянаневпитывающихивертикальных
основаниях;

X возможноповторноеприклеиваниепринагреве;
X препятствуетмиграциипластификаторовизстарого
ПВХпокрытиявновое;

X устойчивкмебельнымколесам(присоответствующем
покрытии);

X можетприменятьсянаполахсподогревом;
X устойчивкзамораживанию;
X несодержиторганическихрастворителей;
X экологическибезопасен.

Область применения

КлейK198предназначендляприклеивания:
• коммерческихгетерогенныхигомогенныхПВХпокрытий

врулонахиплитках(вт.ч.кварц-виниловыхплиток);
• настенныхПВХпокрытий;
• бытовыхПВХпокрытийитафтинговыхковролиновспо-

досновойизвспененногоПВХ.
Применяетсянавпитывающихиневпитывающихоснованиях
пола,такихкакцементно-песчаныестяжки,бетон,плиточ-
ныеоблицовки,существующиеПВХпокрытияит.д.Пригоден
дляконтактногоприклеиванияПВХпокрытийнаступенях
лестницистенах.

Подготовка основания

ОснованиедолжноотвечатьтребованиямСНиП3.04.01-
87иСП29.13330.2011,бытьдостаточнопрочным,ровным,
гладким,очищеннымотзагрязнений,снижающихадгезию
клея(мастик,клеев,масел,пылиит.п.).Основаниенедолж-
ноиметьструктурныхдефектов(трещин,выбоинит.п.).
Влажностьоснованиянедолжнапревышать:
• 2%CM—дляцементныхоснованийибетона;
• 0,5%СМ—дляангидритныхигипсовыхоснований.
Неровныеоснованияобработатьмеханически(например,
прошлифовать),пропылесосить,загрунтоватьсоответствую-
щейгрунтовкойивыровнятьсамовыравнивающейсясмесью.
Ангидритныеигипсовыеоснованияпрошлифоватьнаждач-
нойбумагойсзернистостью16ипропылесосить.
СуществующиеПВХпокрытиятщательноочиститьотзагряз-
нений,промытьивысушить.

Выполнение работ

Рулонныепокрытияпредварительнораскататьивыдержать
вразвернутомвидедоустраненияволнистости.Клейперед
применениемперемешать.
Приклеивание на влажный клеевой слой  
(только на впитывающих основаниях):
КлейнаносятнаоснованиезубчатымшпателемA2илиА3,

взависимостиотструктурыобратнойстороныпокрытия,
подсушиваютвтечение10—20минутизатемприступают
кукладкепокрытия.Покрытиедолжнобытьуложенонепозд-
нее40минутпосленанесенияклея.Сразупослеукладки
покрытиетщательнопритираютпробковойдоской(вслучае
ворсовыхпокрытий—специальныминструментом)сцелью
удалениявоздухаиобеспечениямаксимальногоконтакта
склеем.Покрытиеукладываютсвободно,недопускаяде-
формаций.Деформированныеместа,плохоприлегающие
коснованию,следуетпригрузить.
Адгезионное приклеивание 
(ПВХ покрытия на не впитывающих основаниях):
КлейнаносятнаоснованиезубчатымшпателемA2илиА3,в
зависимостиотструктурыобратнойстороныпокрытия,под-
сушиваютвтечение30-60минутдооднородногожелтовато-
гоцвета(послеприкосновенияклейнедолженоставатьсяна
пальцах),послечегоприступаюткукладкепокрытия.Покрытие
должнобытьуложенонепозднее90минутпосленанесения
клея.Прочностьклеевогосоединениязависитотприложенно-
годавления,поэтомупокрытиерекомендуетсяприкататьпри-
жимнымкаткомвесомот30до75кг.Приукладкепокрытийв
плиткахможноиспользоватьрезиновыймолоток.
Контактное приклеивание 
(ПВХ покрытия на стенах): 
Клейнаносятнаобратнуюсторонупокрытияваликомили
зубчатымшпателемА5инаоснованиезубчатымшпателем
А4,подсушиваютвтечение30-60минутдооднородного
желтоватогоцвета(послеприкосновенияклейнедолжен
оставатьсянапальцах),послечегоприступаюткукладке
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Качество для Профессионалов

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной 
влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способ-
ности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель 
не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и 
условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного примене-
ния материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

покрытия.Покрытиедолжнобытьуложенонепозднее90
минутпосленанесенияклея.Сразупослеукладкипокрытие
притираютпробковойдоскойилиприкатываютприжимным
валиком.
Сваркушвовможнопроизводитьнеранеечемчерез24
часапослеукладкипокрытия.
Клеящуюспособностьклеяможновосстановитьвтечение
примерносутокпослеегопримененияпутемнагревастро-
ительнымфеномдо50—70°C.
Свежийклейлегкосмываетсяводой,высохший—можно
удалитьтолькомеханически.

Рекомендации

Укладкупокрытийследуетвыполнятьпритемпературевоз-
духаиоснованияот+15до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше75%.
Передукладкойпокрытийнастяжкисподогревомподо-
гревдолженработатьнеменее10дней.Впериодукладки
ивтечение3-хднейпослеукладкипокрытиятемпература
основаниядолжнаподдерживатьсянауровне+18°C.
Еслипоследолгогохранениянаповерхностиклеяпоявилась
полимернаяпленка,еенужноаккуратноудалить,несмеши-
ваясосновноймассойклея.
Вслучаезамораживаниявыдержатьклейприкомнатной
температуредополногооттаиванияитщательнопереме-
шать.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойгерметичнойупаковке,
притемпературеот0до+30°C—неболее12месяцев
содняизготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кра-
тковременных (общей продолжительностью не более 
1 недели) замораживаний при температуре не ниже 
минус 20°C.

Упаковка

КлейK198поставляетсявпластиковыхведрахпо6и13кг.

Технические характеристики

СоставK198:
воднаядисперсия
сополимеровакрилатов
сдобавками

Плотность: 1,2—1,3кг/дм3

Цвет: кремово-белый

Консистенция: пастообразный

рН: 6,5—7,5

Времяподсушки:
приприклеивании
навлажныйклеевойслой
приадгезионном
иконтактномприклеивании

10—20минут

30—60минут

Открытоевремя:
приприклеиваниина
влажныйклеевойслой
приадгезионноми
контактномприклеивании

около40минут

около90минут

Готовностькэксплуатации: через24часа

Достижениеконечной
прочностисклеивания: через72часа

Сопротивление
отслаиванию: неменее1,0Н/мм

Прочностьприсдвиге: неменее0,3Н/мм2

Температура
транспортировкии
хранения:

от0до+30°C
(выдерживаетдо5
замораживанийдо–20°C)

Температураприменения: от+15до+30°C

Температура
эксплуатации: до+50°C

РасходK198
принанесении:
поролоновымваликом
шпателемА2
шпателемА3
шпателемА4
шпателемА5

около200г/м2

около300г/м2

около350г/м2
около150г/м2

около200г/м2
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