
Krass Cover Fix 

Клей-фиксатор KRASS для гибких 
напольных покрытий  

Назначение 
Клей-фиксатор предназначен для фиксации (крепления с возможностью легкой замены покрытия без 
повреждения основания): 
- модульной ковровой плитки; 
- рулонных покрытий на вспененной, войлочной, текстильной или нетканой основе; 
-  декоративных ковриков . 
Рекомендован для помещений, в которых предусмотрена периодическая смена покрытий (выставочные 
центры и шоу-румы), частичная замена модульных покрытий ввиду быстрого износа, частый демонтаж 
покрытия для доступа к коммуникациям (система фальшполов). 

Свойства 

 готов к применению 

 легкая замена покрытия 

 легко наносится валиком 

 для впитывающих и не впитывающих поверхностей 

 не содержит органических растворителей 

 не сдержит фталатных пластификаторов 

 экологически безопасен 

 морозостойкий 

 пожаро-взрывобезопасен 

Технические данные 
Основа: водная полимерная дисперсия. 
Цвет: светло-бежевый. 
Растворитель/разбавитель: вода. 
Нанесение: поролоновый валик. 
Расход: 100÷150 г/м² в зависимости от основания и инструмента. 
Открытое время: 15-20 минут для впитывающих оснований, 60 минут для не впитывающих. 
Время подсушки: от 20 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха. 
Время полного затвердевания: 72 часа. 

Способ применения 

Подготовка основания 
Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями 

СП 29.13330.2011(Полы), СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия) и рекомендациями 

производителя покрытия. 

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, свободным от пыли, грязи, жира и прочих веществ, 

снижающих адгезию. 

Основание должно быть просушенным, остаточная влажность для цементных оснований не более 4%.  

Минеральное основание обработать не пленкообразующей грунтовкой глубокого проникновения. 

Склеивание и закрепление 
Состав полностью готов к использованию. При наличии полимерной пленки на поверхности клея удалить 

её. Перед применением состав необходимо тщательно перемешать. 



Работы по укладке покрытия проводить в помещении при температуре воздуха от 15 до 25 °С и 

относительной влажности не более 65%. 

Фиксатор наносится равномерным слоем методом сплошного нанесения на подготовленное основание 

поролоновым валиком. В труднодоступных местах фиксатор наносится кистью. Для фиксации рулонных 

текстильных покрытий допускается применение мелкозубчатого шпателя тип А4 (ТКВ). 

К укладке покрытия можно приступать после подсушки клеевого слоя, примерно через 20-30 минут 

(зависит от температуры и влажности воздуха). Клеевой слой должен перейти в контактное  состояние с 

образованием липкой пленки, при надавливании пальцем клей не должен переходить на палец. 

После подсушки уложить покрытие на место приклеивания и прикатать с усилием. 

Для невпитывающих материалов (как основания, так и напольного покрытия) оставшаяся вода в 

недосушенном клеевом слое может привести к некачественному приклеиванию и образованию пузырей 

под напольным покрытием. 

Прочность фиксации покрытия зависит от толщины слоя фиксатора, впитывающей способности основания 

и подосновы покрытия. 

Рекомендуется провести пробную фиксацию для конкретного покрытия и основания с целью определения 

оптимального количества фиксатора. При необходимости количество наносимого фиксатора следует 

увеличить. 

При замене модульных плиток может потребоваться нанесение свежего слоя фиксатора с последующей 

подсушкой. 

По окончании работ инструмент отмыть теплой водой с применением моющих средств. 

Засохший клей удаляется механическим способом. 

Меры предосторожности 
При работе с клеем не требуются специальные средства безопасности. Работы проводить в перчатках. 
При попадании клея в глаза обильно промыть чистой теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. 

Хранение и транспортировка 
Срок годности , гарантийный срок хранения оригинальной, плотно закрытой таре – 18 месяцев со дня 
изготовления при температуре от  +5°С  до +25°С. Клей морозостойкий. Выдерживает  5 циклов 
замораживания при температуре до -40°С. Не хранить в замороженном состоянии. Размораживать при 
комнатной температуре в течение 24 часов. 

 


