
"LYNOFIX" 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛА

Сфера применения

Подготовка 
поверхности

Применение

Связующее вещество

Сухой остаток, %

Вязкость, RVТ 6/20

Плотность

Цвет

Рабочие инструменты

Расход

Время высыхания

Хранение

Содержание ЛОВ

Меры 
предосторожности

Упаковка

35000-50000 mPa*s

1,30-1,35 кг/м

Зубчатый шпатель,кисть или валик. По окончании работ инструменты промыть водой.

4 - 6 м2/л

Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре 
+5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 
1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Хранить в месте, недоступном 
для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза в глаза промыть большим 
количеством воды. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные 
средства индивидуальной защиты.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду.  Для очистки загрязненной поверхности 

и предметов использовать воду. Не использованный клей утилизировать как обычный отход. 

универсальный клей для напольных покрытий

1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

6 - 12 часов.

белый

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia  Tel.: +372 6 102 337  Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee

Высокоэффективный универсальный, тиксотропный клей "Lynofix" предназначен для приклеивания большинства 
напольных покрытий и плиток, пенопластовых потолочных плиток, ПВХ-покрытий, а также настенных покрытий в 
помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

акриловая дисперсия, синтетическая смола

70 - 72

Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, 
отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, 
пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Solveoil Wash Clean. . 
Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом. Выбоины и 
трещины зашпатлевать подходящим составом.

Перед применением клей тщательно перемешать. На пол наносить зубчатым шпателем, на стену - валиком.
Впитывающая поверхность: Равномерно нанести клей на пол. Не позднее, чем через 10 минут уложить 
настилочный материал, расправить его, прижать и притереть от середины материала к его краям, не допуская 
появления неровностей и пузырей воздуха под покрытием.
Плотная невпитываящая поверхность: Поверхность покрыть клеем, сразу уложить на него настилочный 
материал, слегка притереть его и осторожно снять, убедвшись, что вся поверхность покрытия покрыта клеем. 
Через 15....30 минут заново уложить материал на подсохший клей и тщательно притереть его к основанию.

• готов к применению
• водоразбавляемый
• влаго-и водостойкий
• хорошая начальная адгезия
• высокая липкость клеевого шва




