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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Временное приклеивание текстильных и эла-
стичных напольных покрытий. Особенно подхо-
дит для фиксации временного покрытия в виде 
виниловой доски и плитки.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ultrabond Eco Tack LVT можно применять для 
фиксации эластичного покрытия свободной 
укладки, с любым типом основания непосред-
ственно на месте для предотвращения соскаль-
зывания с любой поверхности основания, на уже 
существующие полы или на любой другой тип 
фальшпола. 

Ultrabond Eco Tack LVT подходит для приме-
нения в системе теплых полов (максимальная 
температура пола не должна превышать преде-
лов, предусмотренных действующими стандар-
тами). Обогрев пола необходимо отключить за 
48 часов до, во время и после укладки наполь-
ных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ultrabond Eco Tack LVT представляет собой 
клей на основе акриловой смолы в водной дис-
персии, не содержащий растворителей. Постав-
ляется в виде пасты кремового цвета, наносится 
при помощи шпателя, валика или кисти. 
При высыхании, пленка клея Ultrabond Eco 
Tack LVT сохраняет свойства прилипания, по-
этому укладку покрытий можно произвести непо-
средственно на месте и затем легко снять и/или 
заменить покрытие.
Ultrabond Eco Tack LVT особенно подходит для 
фиксации покрытий свободной укладки с эф-
фектом дерева, при этом снижается тенденция 
материала к образованию морщин по краю и 
между швами покрытия.
Ultrabond Eco Tack LVT не горюч и не представ-
ляет опасность для тех, кто использует продукт 
или в местах, где его наносят. 

Клей, фиксатор с постоянной клеящей 
способностью в водной дисперсии, 
для фиксации покрытий свободной 
укладки, в виде плиток или доски.
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РЕКОМЕНАЦИИ
• Производите укладку напольных 

покрытий при температуре, рекомен-
дованную производителем (обычно 
между +15°С и +35°С).

• Не наносить на влажные основания 
или на основания в условиях повы-
шенной остаточной влажности.

• Если напольное покрытие было 
уложено на Ultrabond Eco Tack LVT, 
до полного испарения воды из клея, 
поверхности основания и покрытия - 
склеиваются.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Основание должно быть чистым, су-
хим, впитывающим, гладким, механи-
чески прочным, без следов пыли и от-
слоившихся частиц, без трещин, лака, 
масла и других веществ, препятствую-
щие адгезии напольных покрытий.

Уровень влажности основания должен 
соответствовать предписанным нор-
мам: как правило, максимум 2,5-3% 
для цементных оснований и 0,5% для 
оснований на основе гипса и анги-
дрита. Уровень влажности не должен 
превышать уровня, рекомендованного 
производителем напольных покрытий, 
или предписанных норм действующих 
стандартов.
Плавающие стяжки, уложенные на 
легковесный подслой или на изоляци-
онный материал, а также стяжка, уло-
женная непосредственно на поверх-
ность земли, должны быть разделены 
пароизоляцией.
Для ремонта трещин в основании, 
уплотнения стяжек, укладки быстро-
сохнущих оснований и выравнивания 
изоляционного слоя, рекомендуется 
обратиться к разделу каталога МАПЕИ 
о подготовке основания или связаться 
с Отделом Технической Поддержки 
МАПЕИ. 

На поверхность фальшполов 
Ultrabond Eco Tack LVT в основном 
наносится напрямую.
Для нанесения на сильно впитывающие 
основания, рекомендуется нанести грун-
товку Primer G или Eco Prim T разбав-
ленную в нужной пропорции с водой.

Акклиматизация
Но начала укладки, убедитесь, что на-
польное покрытие, клей и основание 
были акклиматизированы до рекомен-
дованной температуры. Необходимо 
снять упаковку с напольного покрытия 
за несколько часов до укладки. 

Нанесение клея
При помощи валика или кисти нанести 
Ultrabond Eco Tack LVT на основание. 
Также клей легко можно наносить при 
помощи зубчатого шпателя.

Если вы желаете оставить основание 
чистым, наносите клей на основание 
напольного покрытия — плитки.

После нанесения клея, подождите 
пока вода из него полностью не ис-
париться, затем приступайте к укладке 
покрытия. Время ожидания варьиру-
ется от 2 до 12 часов, в зависимости 
от окружающей температуры, типа 
основания и количества наносимого 
клея. Важно дождаться того момента, 
когда Ultrabond Eco Tack LVT сменит 
белый цвет на прозрачный.

Укладка напольного покрытия.
Следуйте инструкциям по укладке, 
установленным производителем на-
польного покрытия. 

Уложите напольное покрытие, затем  
прижмите и разладьте при помощи 
вальцов.

В случае если Ultrabond Eco Tack LVT 
со временем теряет липкость из-за 
присутствия пыли на основании, на-
несите еще один слой клея.

Очистка
Смыть остатки клея с покрытия, 
очистить инструменты и руки можно 
водой, пока клей еще свежий. Отвер-
девший материал очищается при по-
мощи спирта. Снять отвердевший слой 
Ultrabond Eco Tack LVT с основания 
можно при помощи Pulicol 2000.



ТЕхНИЧЕсКИЕ хАРАКТЕРИсТИКИ

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ сВОЙсТВА МАТЕРИАЛА

 Консистенция  Жидкость

 Цвет Светло бежевый

 Плотность, г/см³ 1.05

 pH: 9,5

 содержание сухих веществ (%): 50

 Вязкость по Брукфилду (мПа•с) 700 (ротор 4 - 20об/мин.)

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

 Температура нанесения От + 15°С до + 35°С

 Время ожидания: Укладывать покрытие, когда клей станет  
  прозрачным (через 2-12 часов, в зависимости  
  от окружающей температуры и степени  
  впитывания основания)

 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ хАРАКТЕРИсТИКИ

 Устойчивость к движению 
 инвалидных колясок: хорошая

 Полы с подогревом: подходит

 Устойчивость к влажности: хорошая

 Устойчивость к старению: отличная
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РАСХОД
Расход варьируется в зависимости от 
типа основания: на гладких не впи-
тывающих основаниях расход около 
100 г/м². 

ХРАНЕНИЕ
Ultrabond Eco Tack LVT сохраняет 
свои свойства не менее 12 месяцев 
при нормальных условиях в ориги-
нальной заводской упаковке. Не за-
мораживать. 

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Ultrabond Eco Tack LVT не относит-
ся к опасным материалам, согласно 
действующих норм классификации 
смесей. Однако во время работы с ма-
териалом рекомендуется использовать 
защитные очки и перчатки и предпри-
нимать стандартные меры предосто-
рожности при работе с химическими 
материалами.  
Для более детальной информации о 
безопасном использовании продукта 
обращайтесь к последней версии Па-
спорта безопасности Продукта. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в данном руководстве 
указания и рекомендации отражают 
всю глубину нашего опыта по работе 
с данным материалом, но при этом 
их следует рассматривать лишь 
как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. 
Поэтому, прежде чем широко при-
менять материал для определенной 
цели, следует убедиться в том, что 
материал соответствует предусмо-
тренному применению, и возложить 
на себя полную ответственность за 
последствия, связанные с применени-
ем данного материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с теку-
щей версией технического описания 
продукции на нашем сайте www.
mapei.com  

Всю необходимую информацию по 
продукции можно получить на сайте 
www.mapei.com.


