
Krass Cover Fix 

Клей KRASS для напольных покрытий 
универсальный 

Назначение 
Универсальный акриловый клей для приклеивания всех типов напольных покрытий: линолеума, ковровых, 

пробковых, других искусственных напольных покрытий к основаниям, впитывающим воду (бетон, 

цементная стяжка, дерево, ДСП или ДВП). 

Рекомендуется для укладки: 

 бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове; 

 ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной гуммированной подоснове; 

 Коммерческих видов ПВХ-линолеума. 

Свойства 

 Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание 

 Легко наносится зубчатым шпателем 

 Подходит для полов с подогревом 

 Не содержит органических растворителей 

 Без фталатных пластификаторов 

 Морозостойкий 

 Хорошая адгезия к впитывающим основаниям 

Технические данные 
Основа: водная полимерная дисперсия. 

Цвет: бежевый. 

Нанесение: зубчатым шпателем А2 (для линолеума), В1(для ковровых покрытий). 

Расход: 300-500 г/м², зависит от основания и типа шпателя. 

Открытое время: 10÷15 минут, в зависимости от температуры и влажности в помещении, пористости 

основания. 

Время полного затвердевания (23С/50% RH):72 часа. 

Способ применения 

Подготовка основания 
Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, очищено 

от пыли, остатков жиров и масел. Рекомендуемая влажность оснований – не более 5% для минеральных 

оснований; не более 8% для оснований на древесной основе (деревянных, из ДСП или ДВП). Для 

увеличения прочности сцепления покрытия с основанием рекомендуется загрунтовать основание 

непленкоообразующей акриловой грунтовкой глубокого проникновения.  Температура основания при 

укладке должна быть не ниже 15°С. 



Применение 
Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом 

приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и 

удаления заломов.  

Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась полимерная 

пленка, ее необходимо предварительно удалить.  

Зубчатым шпателем А2  (линолеум) или В1 (тканное основание)  нанести клей на подготовленное 

основание, в течение 10-15 минут уложить напольное покрытие, прикатать (прижать) его к основанию. 

Стыки и края покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Укладку напольных покрытий производить 

при температуре воздуха не ниже 15°С и влажности не выше 75 %. В течение 72 часов после приклеивания 

не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. 

Остатки клея с изделий, кожу, инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. 

Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или 

подходящих органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не испортят внешний 

вид изделия). 

Меры предосторожности 
При работе с клеем не требуются специальные средства безопасности. Работы проводить в перчатках. При 

попадании клея в глаза тщательно промыть их водой. Беречь от детей. 

Хранение и транспортировка 
Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре  - 2 года со дня 

изготовления  при температуре от +5°С до +25°С.  

Клей морозостойкий. Допускается транспортировка при температуре до минус 40°С. Продолжительность 

транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов 

замораживания / оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, оттаивание производится при 

комнатной температуре в течение 24 часов 

 


