
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Высококачественный, однокомпонентный клей на 
основе силилированных полимеров специально для 
укладки LVT на стены. Также может использоваться 
как клей для любых текстильных и эластичных полов, 
в частности, любых типов винила.
Использовать для настенных и напольных покрытий в 
помещениях.
Подходит для:

•	 хорошо	подготовленных,	впитывающих	и	невпиты-
вающих оснований;

•	 полов	с	подогревом.

Материал отлично подходит для статических и дина-
мических	нагрузок,	хорошо	сопротивляется	интенсив-
ному износу и применяется в жилых, коммерческих и 
промышленных	зданиях	(больницы,	торговые	центры,	
аэропорты и т.д.).

Отличается	повышенной	прочностью	и	стойкостью	к	
сдвигающим	нагрузкам,	не	боится	прямых	солнечных	
лучей,	сильных	механических	нагрузок	вследствие	
проезда	вилочных	погрузчиков	и	т.д.,	может	подвер-
гаться	регулярному	воздействию	воды	(общественные	
столовые,	душевые	и	т.д.).

Подходит	для	полов,	подвергающихся	нагрузкам	от	
кресел	на	колесиках	(в	соответствии	с	EN	12529).

Некоторые примеры использования
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall используется для при-
клеивания:

•	 LVT	в	виде	плитки	и	планок.

Также подходит для приклеивания:
•	 гомогенных	и	гетерогенных	напольных	и	настенных	

покрытий, панелей и плитки ПВХ;

•	 эластичных	и	многослойных	виниловых	напольных	и	
настенных покрытий;

•	 текстильных	напольных	покрытий	с	подложками	
любых	типов	(латекс,	ПВХ	и	полиуретановая	пена,	
натуральный джут, ковры с подложкой Action-Bac® и 
т.д.);

•	 иглопробивных	тканых	покрытий;

•	флоковых	напольных	покрытий;

•	 линолеума	с	подложкой	из	натурального	джута,	син-
тетической,	полиолефиновой	или	полиуретановой	
подложкой;

•	 напольных	и	настенных	покрытий	на	основе	полио-
лефина,	без	содержания	хлоридов;

•	 резиновых	напольных	и	настенных	покрытий	(панели	
и	плитка,	включая	многослойные	напольные	по-
крытия с подложкой из акустической резины или 
пенопласта).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall является одно-
компонентным клеем на основе силилированных 
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полимеров, без растворителя, в виде 
готовой	к	использованию	пасты	беже-
вого	цвета.

Клей отличается высокой прочностью на 
сдвиг	и	отрыв,	хорошей	стабильностью	
размеров и отлично подходит для наполь-
ных покрытий из LVT.

После затвердения посредством хи-
мической	реакции	с	влагой	в	воздухе	
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall образует 
прочную	пленку,	стойкую	к	влаге,	воде	и	
теплу,	с	отличной	адгезией	ко	всем	типам	
строительных материалов.

Свойства материала:

–	 простой	в	нанесении,	готовый	к	исполь-
зованию,	не	требует	смешивания;

– отличное смачивание даже на невпиты-
вающих покрытиях;

–	 сильная	адгезия	с	основанием;

– отсутствие просачивания и оползания 
LVT на стенах;

– быстрое схватывание, в том числе при 
низких температурах;

–	 высокая	прочность	на	сдвиг	и	отрыв;

–	 хорошая	пространственная	стабильность;

–	 легкая	очистка	рук	и	покрытий;

–	 подходит	для	полов,	подвергающихся	
нагрузкам	от	кресел	на	колесиках	в	со-
ответствии	с	EN	12529;

– не содержит растворителя;

–	 не	горючий;

–	 EMICODE	EC1	R	Plus	(очень	низкая	
эмиссия);

–	 Blauer	Engel	-	RAL	UZ	113;

– подходит для укладчиков с аллер-
гией	на	эпоксидные	и	эпоксидно-
полиуретановые клея;

–	 хорошо	сопротивляется	интенсивному	
износу и применяется в жилых, ком-
мерческих	и	промышленных	зданиях,	
где	требуется	соблюдение	требований	
Blauer	Engel;

– безвреден для здоровья укладчиков и 
конечных пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные показатели)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция: кремообразная паста

Цвет: бежевый

Плотность (г/см3): 1,5

- EMICODE:
- Blauer Engel:

EC1	R	Plus	-	очень	низкая	эмиссия
RAL	-	UZ	113
Для	получения	более	подробной	информации	
обратитесь к последней версии паспорта 
безопасности материала.

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%)

Температура нанесения: от	+15°С	до	+35°С

Открытое время: 20-30	минут

Готовность к легким пешеходным нагрузкам: 5	часов

Ввод в эксплуатацию: 24	часа

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испытание на адгезию 90° согласно EN 
1372 (Н/мм):
- ПВХ:
- LVT:
- резина:
- полиолефин:
- линолеум:

						в	соответствии	с	EN	14259



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•	 Производите	укладку	покрытий	реко-
мендуется	при	температуре	от	+15°С	до	
+35°С.

•	 Не	наносить	на	основания,	подвержен-
ные	подъему	капиллярной	влаги.

•	 В	случае	укладки	напольных	и	настенных	
покрытий в виде рулонов или крупно-
форматной	плитки	на	невпитывающие	
поверхности наносите минимально 
необходимое количество клея, чтобы 
пропитать подложку; обеспечьте требуе-
мый уровень относительной влажности 
воздуха	(>	50%,	но	не	более	указанного	
производителем	напольного	покрытия).	
Подождите	5-10	минут,	прежде	чем	на-
чинать укладку пола.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Основание должно быть сухим, ровным, 
прочным, очищенным от пыли и незакре-
пленных частиц, трещин, краски, воска, 
масла,	коррозии,	следов	гипса	и	других	
материалов,	которые	могут	препятствовать	
склеиванию.

Уровень остаточной влажности основания 
должен	быть	следующим:	не	более	2-2,5%	
для цементных оснований и максимум 
0,5%	для	гипсовых	и	ангидритных	основа-
ний.

Также важно убедиться, что основание не 
подвержено	риску	капиллярного	подъема	
влаги.	Плавающая	стяжка	поверх	легкого	
бетона или изолирующих материалов, а 
также стяжка, устроенная непосредствен-
но	на	земле,	должны	иметь	парогидроизо-
ляцию.

Для ремонта трещин в основании, укрепле-
ния	и	гидроизоляции	стяжки,	выравнива-
ния оснований, пожалуйста, обратитесь к 
соответствующей технической документа-
ции или свяжитесь с отделом технической 
поддержки	MAPEI.

Акклиматизация
Перед укладкой убедитесь, что напольное 
или настенное покрытие, клей и основание 
акклиматизировались к рекомендуемой 
температуре и влажности.

Нанесение клея
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall	готов	к	ис-
пользованию и не требует дополнительных 
операций.	Откройте	алюминиевый	мешок	
внутри	пластикового	ведра	и	нанесите	
клей на основание равномерным слоем с 
помощью	подходящего	зубчатого	шпателя.	
В	случае	использования	клея	из	открытого	
ведра сначала удалите пленку, образовав-
шуюся	на	поверхности	(которая	защищает	
оставшийся	клей).

Укладка напольного покрытия
В ходе укладки следуйте инструкциям и 
указаниям производителя.

Наносите	такое	количество	клея,	которое	
подходит для укладки покрытия без об-
разования	пленки	(20-30	минут	при	+23°C	/	
отн.	вл.	50%),	в	тоже	время	необходимое	
количество	клея	должно	гарантировать	
хорошее	смачивание	обратной	стороны	
покрытия.

Укладывайте покрытие на свежий клей: 
ребра клея должны быть вдавлены.

Избегайте	образования	воздушных	
мешков,	тщательно	разгладьте	напольное	
покрытие, чтобы клей полностью впитал-
ся. Через несколько минут после укладки 
необходимо	еще	раз	тщательно	разгладить	
или	хорошо	прикатать	покрытие.

Примечание: открытое время и время 
выдержки могут варьироваться в зависи-
мости от температуры и уровня относи-
тельной влажности. При высокой темпе-
ратуре и влажности они уменьшаются, 
а при низкой температуре и влажности, 
наоборот, увеличиваются (как и в случае с 
малоабсорбирующими/неабсорбирующими 
основаниями).

Чтобы	сохранить	материал,	оставшийся	
после	укладки,	удалите	как	можно	больше	
воздуха	из	алюминиевого	мешка,	чтобы	
избежать образования поверхностной 
пленки,	и	хорошо	закройте	мешок.	Завя-
жите	мешок	веревкой	или	чем-то	подоб-
ным.	Поместите	его	обратно	в	пластиковое	
ведро.

Очистка
Свежие следы Ultrabond Eco MS 4 LVT 
Wall	легко	удаляются	с	покрытия	и	ин-
струментов с помощью хлопчатобумажной 
ткани или Cleaner L. После высыхания 
остатки материала необходимо удалять ме-
ханически или с помощью Pulicol 2000.

РАСХОД
Расход зависит от ровности основания, 
типа	подложки	напольного	покрытия	и	ис-
пользуемого	шпателя.	
Шпатель 
MAPEI	№1:		 	 прибл.	300-350	г/м2.
Шпатель 
MAPEI	№2:	 	 прибл.	400-450	г/м2

Зубчатый	шпатель	
TKB	A1/A2:		 	 прибл.	250-350	г/м2.
Зубчатый	шпатель	
TKB	B1:		 	 	 прибл.	350-400	г/м2.

УПАКОВКА
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall поставляется 
в	ведрах	по	7	кг.

ХРАНЕНИЕ
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall сохраняет 
стабильность на протяжении, как мини-
мум,	12	месяцев	при	нормальных	условиях	
окружающей	среды	в	оригинальной	запе-
чатанной упаковке. Для транспортировки 
на	большие	расстояния	могут	потребовать-
ся теплоизолированные контейнеры.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall представля-
ет	опасность	для	водной	флоры	и	фауны:	
не	выбрасывайте	его	в	окружающую	
среду. В процессе нанесения материала 
носите защитные перчатки и очки и прини-
майте обычные меры предосторожности 
при обращении с химическими продук-
тами.	При	контакте	с	глазами	или	кожей,	
промойте	большим	количеством	воды	и	
обратитесь за медицинской помощью. 
Берегите	от	детей.	Обеспечьте	под-
ходящую вентиляцию во время и после 
нанесения. В ходе работы с продуктом не 
рекомендуется принимать пищу, пить или 
курить.	В	случае	попадания	в	глаза	не-
медленно	промойте	большим	количеством	
воды.	Не	выбрасывайте	остатки	материа-
ла	в	канализацию,	реки	и	озера.	Не	до-
пускайте	попадание	в	землю/почву.	Только	
пустые	контейнеры	могут	быть	перерабо-
таны. Сухие остатки материала приравни-
ваются к обычным бытовым отходам.
Материал не содержит консервантов. 
Информацию	об	аллергических	реакциях	
можно	получить	по	телефону	+39/02/37	67	
3.1.	В	процессе	отверждения	выделяется	
метанол.
Для	получения	более	подробной	инфор-
мации ознакомьтесь с последней версией 
паспорта безопасности материала.

ПРОДУКТ	ДЛЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают весь 
наш опыт работы с данным материалом, 
но при этом их следует рассматривать 
лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению в ходе практического примене-
ния. Поэтому, прежде чем использовать 
материал для определенной цели, следует 
проверить, подходит ли он для данного 
типа использования, беря на себя всю 

полноту ответственности за последствия, 
связанные с применением этого материа-
ла.

Пожалуйста, обратитесь к последней 
версии технической карты материала, 
доступной на нашем сайте www.mapei.
com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Текст настоящей технической кар-
ты может быть скопирован в другие 
проектные документы, но итоговый 
документ не должен дополнять или из-
менять требования технической карты, 
актуальной на момент использования 
продукции MAPEI.
Актуальная техническая карта доступна 
на сайте компании www.mapei.com.
ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК 
ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯ-
ЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮ-
ЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI. 
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