
 
 

 

 

HYCOL KD FIBER  
 
АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ ДЛЯ LVT ПОКРЫТИЙ  

             
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
 
 
 
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
Высококачественный акриловый клей с добавлением ФИБРО волокна, специально разработан  для укладки LVT 
покрытий в виде пластин или плитки. Также подходит для укладки гомогенного и гетерогенного ПВХ в пластинах  
или плитке, резиновых напольных покрытиях общественного назначения, на абсорбирующие или слабо 
абсорбирующие основы. Фибро волокно придаёт повышенную устойчивость уложенному покрытию  в условиях 
интенсивных статических и динамических нагрузок.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
Внешний вид:    вязкая паста  
Цвет:    кремовый белый 
Химическая основа:    акриловые смолы в водной дисперсии с добавлением 

синтетического волокна 
Удельная плотность:    1,25 г/см3    
Твердый остаток:    74 %  
Вязкость:    180.000-210.000 мПа.с (шпиндель 7, об / мин 2) 
Нанесение:    зубчатым шпателем Lechner no.1 или no.2 
Расход: 300-400 г/кв.м  
Температура нанесения:  от + 10 ° C до + 30 ° C 
Время выдержки:    10 мин на абсорбирующем основании 
    20 мин на плохо впитывающем основании 
Рабочее время:    примерно 40 мин  
Легкая эксплуатация:    примерно 6 ч  
Время полной полимеризации: 48/72 ч 
Температура хранения:    от + 5 ° С до + 25 ° С 
Срок хранения:    12 месяцев в оригинальной и закрытой упаковке 
Средства очистки:    водой, не допуская отверждения продукта 
    HYSTAK после отверждения продукта 
Использование:    для внутренних помещений 
Подходит для полов с подогревом: да  
Инструкции по безопасности: см. паспорт безопасности 
Фасовка: пластиковое ведро по 5 и 18 кг 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  
Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На нем не должно 
быть пыли, остатков масел, парафина и т.д. Устранить любые трещины с помощью SIGEPOX. 
Максимально допустимая влажность должна составлять не более: 
- 2,5% для цементных оснований, 2,2% для пола с подогревом. 
- 0,5%  для гипсовые или ангидридных оснований, 0,3% для пола с подогревом. 
 
Убедитесь в том, что отсутствуют возможные причины появления сырости.  
Основания с повышенным пылеобразованием, недостаточно плотные и неровные поверхности следует 



 
 

 

обработать праймером, например PRIMER AC PLUS или PRIMER 99. Основание с недостаточно ровной или 
наклонной поверхностью должны быть обработаны выравнивающей смесью на основе цемента, таким как 
LIVELLANTE. 140 S / M / G, RASODUR MAXI, ULTRADUR, LEVELFAST или LEVELFAST S после подготовки поверхности 
с использованием PRIMER AC PLUS или PRIMER 99 (на впитывающих основаниях) или ECOGRIP и ECOGRIP PLUS (на 
плохо или невпитывающих основаниях) в качестве усилителя адгезии. Поверхности, с избыточной остаточной 
влажностью при укладке пола, должны быть предварительно обработаны с подходящей гидроизоляционным 
продуктом PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 300, EPOPRIMER или TRIX, а затем отшлифованы и обработаны с 
помощью выравнивающей смеси на основе цемента. Не укладывайте на поверхности, неизолированные от 
поднимающейся влаги.  
 
Нанесение на впитывающие основания:  
Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера на предварительно 
подготовленную поверхность. Подождите, пока клей частично высохнет (не менее 15 минут - в зависимости от 
нанесенного количества и абсорбции основания), затем уложите напольное покрытие на клей, который должен 
оставаться достаточно влажным, равномерно придавливания материал по всей поверхности. После 
приклеивания придавите покрытие от центра к внешним краям для лучшей адгезии и удаления пузырьков 
воздуха. 
Нанесение на слабо впитывающие основания:  

Нанесите клей на основание и подождите примерно 30 минут, пока вода в продукте полностью не испарится, но 
при этом клей останется достаточно липким, затем выполните ту же процедуру, которая использовалась для 
впитывающих оснований. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько часов до укладки, разложив на полу для 
ослабления остаточного напряжения и приспособления материала к условиям помещения. Время нанесения и 
время приклеивания, указанные в характеристиках продукта указаны при условиях комнатной температуры + 
20°C и относительной влажности воздуха 50%. Разрешить продукт акклиматизироваться при температурах 
использования. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:  
Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение 
во время и после использования, надевайте защитные перчатки. Соблюдайте действующие правила техники 
безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации 
продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия итальянского закона № 
152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды).  
   
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:  
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать 
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя 
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной 
продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными 
инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у 
Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным 
представителем. 
 
 

 
 


