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Eurostar Tex 

509 
Клей для ковровых покрытий 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

 очень высокая начальная клеящая способность 
высокая клеящая сила 

 долгое время для укладки (до 30 минут) 
 легко наносимый 
 подходит для нанесения на полы с подогревом 
 устойчив к влажной уборке с помощью различных чистящих средств по RAL 991 A2 
 подходит для применения под мебель на роликах 
 не содержит растворителей, очень низкая эмиссия по EMICODE EC1 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для приклеивания: 
• текстильных покрытий на вторичной синтетической основе; 
• текстильных покрытий на войлочной основе; 
• покрытий из вспененного винила на войлочной подложке 

на впитывающие основания; 
• покрытий из иглопробивного материала; 
• текстильных покрытий без наполнителей; 
• покрытий из натуральных волокон на латексной подложке; 

          на впитывающие основания 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   акриловая дисперсия 

Цвет   бежевый 

Консистенция   средняя вязкость 

Плотность  1,29 г/см³ 

Очиститель  вода 

Открытое время   ок. 30 минут при нормальных условиях в помещении 

Время для подсушки  5 – 20 минут * 

Время высыхания   ок. 48 часов* 

Способ нанесения  зубчатый шпатель, напр. TKB/B 1- В2, зависит от вида покрытия 

Расход  прибл. 450 г/м², зависит от вида покрытия и основания 

Условия хранения   вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие 
сроки 

Срок хранения  не менее 12 месяцев, в заводской закрытой упаковке; 

Морозостойкость   нет 

Температура применения  не ниже+15°С  

Относительная влажность воздуха (RH)  40% – 65%, 

 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
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ОСНОВАНИЕ  
 

 Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна соответствовать VOB (Положение о подрядно-строительных 
работах) /DIN 18365, 18202, а также актуальным инстукциям ТКВ и ВЕВ, быть ровной, прочной при растяжении и 
сжатии, продолжительно сухой, без трещин и пыли, без слоев, уменьшающих адгезию. Недостаточно годные полы 
необходимо доработать: нанести грунтовку, шпатлёвку, при необходимости отшлифовать. Для подготовки 
пригодного для мебели на роликах, способного к абсорбции, ровного основания необходимо прошпаклевать слоем 
1,5-2 мм цементной шпатлёвкой (н-р, соответствующими выравнивающими смесями Forbo Eurocol). 

 Стяжки на литом асфальте и другие невпитывающие основания, а также влагочувствительные основания, такие, как 
стяжка на основе сульфата кальция, ксилолит, стяжки на основе окиси магния необходимо шпаклевать 
принципиально слоем не менее 2 мм. 

 При укладке текстильных покрытий непосредственно на ровные, абсорбирующие основания, следует 
предварительно обеспылить основания с помощью Спецальной грунтовки для паркета 046 Europrimer Parquet или 
Универсальной грунтовки 044 Europrimer Multi. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 

1. Перед применением размешать! 
2. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. Размер зубчатого шпателя зависит от 

подложки приклеиваемого покрытия и ровности основания. 
3. После подсушки клея прибл. 5 - 30 минут следует уложить покрытие на клей и тщательно притереть его, особенно в 

области шва. 
4. Через 15-20 минут рекомендуется ещё раз притереть места с большим напряжением. 
5. При укладке паронепропускающих покрытий рекомендуется подсушить клей в течение 20 минут и уложить покрытие 

в подсохший слой клея, затем тщательно притереть его. Ни в коем случае не укладывать на свежий клей, чтобы 
избежать впитывания в нижнюю часть покрытия. 

6. Обратная сторона покрытия должна быть смочена клеем по всей поверхности рисками. При необходимости 
увеличить зубчатую рейку или регулярно менять использованные зубчатые рейки. 

7. Учитывайте рекомендации производителей покрытий. 
Учитывайте технические описания других вспомогательных материалов. 
 

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
 

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах.  Испытание системы напольного отопления должно быть 
проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему 
напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится 
не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

 Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. 

  У текстильных покрытий необходимо учитывать усадку при воздействии влаги. 

 Для обеспечения безупречной укладки покрытий необходимы климатические условия: температура помещения, клея и 
покрытия должна быть не ниже 15° С, а относительная влажность - не выше 75% (рекомендуемая < 65%). 

 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  
 

13 кг, 20 кг нетто, одноразовая тара 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Название  
 

509  Eurostar Tex 
Упаковка      13 кг, 20 кг 
Штрих-код 4026956129271, 4026956148463 


