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Свойства продукта 
Attack Golv- Och Vägglim безопасный, не горючий, воднодисперсионный клей, не 
содержащий летучих органических растворителей, имеющий густую, тиксотропную 
консистенцию. Клей можно использовать как для сухого, так и для мокрого 
одностороннего приклеивания, при этом он образует одинаково прочный клеевой 
шов. 
Применение 
Напольные покрытия                                                                       
Для приклеивания виниловых напольных покрытий, с покрытием на тыльной стороне 
или без него. Пробковые плитки с основанием из ПВХ. Покрытия на основе ПВХ 
предназначенные для двухстороннего приклеивания. Линолеум и ковролин со 
вспененной подложкой или без нее. 
Обратите внимание: Для приклеивания DLW линолеума рекомендуется использовать 
Bostik Linotack. 
Настенные материалы 
Виниловые покрытия (клеенка), с подложкой или без нее, с толщиной ПВХ слоя не 
менее 0,6 мм. 
_____________________________________________________________________________
_  
Технические данные                                                                   
Свойства до применения: 

Тип:                           Односторонний клей для мокрого и сухого 
приклеивания 

Связующее:                     Полимерная дисперсия с добавками 
Разбавитель:                   Вода 
Консистенция:                  Тиксотропная, вязкость 750±850 пуаз  
                               (Брукфельд RVT 6/5 +20°C) 
Цвет:                          Белый 
Плотность:                     1,25±0,02 г/см3 

Сухой остаток:                 71±1 массовых % 
Расход клея:                   4-5 м2/л в зависимости от типа покрытия 
Разбавление:                   Водой. Клей не требует разбавления. 
Горючесть:                     Клей не горюч 
Время хранения:                Не менее 1 года +10-20°C. Беречь от мороза  
Методы нанесения:              Мокрый способ: Зубчатый шпатель или валик 
                               Сухой способ: Мелко-зубчатый шпатель 
Рабочие условия:               Не менее +18°C, влажность воздуха 20-70% 
Очистка:                       Водой, до момента высыхания клея. Сухой клей 

удаляется растворителем. 
Рабочие условия:               См. пункт 1 «Рекомендации к работе» 
Свойства после высыхания: 

Цвет:                          Мутный, полупрозрачный 
Прочность на растяжение:       80% через 1 день. 100% через 10 дней 
Прочность на отрыв:            Около 115 Н/5 см после 7 дней 
Температурная устойчивость:    +75 - +80°C после 14 дней 
Влагостойкость:                Очень хорошая, после полного высыхания 

Устойчивость к размягчению:    Очень хорошая  
_____________________________________________________________________________
_  
Рекомендации к работе 
Следуйте инструкциям установленным производителем материала. Приведенные ниже 
рекомендации являются всего лишь дополнительной информацией для 
самостоятельного применения материала. 
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Подготовка 
Убедитесь в том, что основание чистое, ровное и свободное от пыли, грязи и 
масляных красок. При необходимости, все неровности следует зашпаклевать с 
помощью влагостойкой шпаклевки. В случае необходимости приклеивания на 
бетонную поверхность ее влажность не должна превышать установленных 
нормативов HusAMA 83. Клей, покрытие и основание должны иметь температуру не 
менее 18°C. Относительная влажность не должна превышать 60 %. 
Приклеивание на пол (одностороннее мокрое приклеивание) 

1. Хорошо перемешайте клей 
2. Нанесите клей на пол с помощью зубчатого клеевого шпателя. Толщина слоя 

клея должна быть  около 2-3 мм. 
3. Укладывайте ковровое покрытие прямо на мокрый клей. При необходимости 

время монтажа может занимать не более 30-45 минут. 
4. Тщательно разгладьте ковровое покрытие  на поверхности, чтобы удалить 

все случайные пузырьки воздуха.  
Приклеивание на пол (одностороннее сухое приклеивание) 
Для приклеивания жестких покрытий на не впитывающие основания 

1. Нанесите клей на пол с помощью зубчатого шпателя (в случае если 
покрытие очень чувствительно к неровностям основания, следует 
использовать шпатель с мелкими зубцами). Толщина слоя клея должна быть  
около 2-3 мм. 

2. Позвольте клею высохнуть до того состояния, пока он не перестанет 
прилипать к пальцу при легком касании. В случае плотных не впитывающих 
оснований время выдержки составляет около 45 мин, рабочее время около 
80 мин. 

3. Внимание: При сухом приклеивании очень важно аккуратно укладывать 
покрытие, во избежание деформации клеевого слоя, что может вызвать 
смещение клея по поверхности, и образование волн. 

Приклеивание на пол (повторное приклеивание) 
1. Убедитесь в том, что старое покрытие прочно приклеено и не имеет на 

своей поверхности полировочного воска, который может снизить адгезию. 
2. Нанесите клей на пол с помощью зубчатого клеевого шпателя. Расход клея 

около 6-8 м2/литра при приклеивании пластиковых ковриков на старые ПВХ 
основания. 

3. Позвольте клею подсохнуть в течение 5 минут, перед началом 
приклеивания. 

Обратите внимание, что время выдержки перед приклеиванием может сократиться в 
случае: Высокой температуры, низкой влажности, недостаточной толщины клея или 
в случае повышенной пористости покрытия. 

4. Укладывайте покрытие очень аккуратно и тщательно, избегая образования 
пузырьков воздуха. 

Приклеивание на стены (одностороннее мокрое приклеивание) 
а. Нанесение клея на покрытие (обойный метод) 

1. Убедитесь в том, что стена чистая, свободная от пыли и обладает 
равномерной впитываемостью. 

2. Тщательно перемешайте клей. 
3. После нарезки покрытия на необходимые куски, нанесите на них клей. 
4. Сложите лоскуты покрытия между собой (обойный метод), после чего 

нанесите клей на следующий лоскут при необходимости. 
5. По истечении 5-10 минут лоскут приклеивается к стене. 
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б. Нанесение клея на стену 

1. Убедитесь в том, что стена чистая, свободная от пыли и обладает 
равномерной впитываемостью. 

2. Тщательно перемешайте клей. 
3. Клей наносится на стену, преимущественно пушистым полиамидным(perlon) 

валиком или кистью. 
4. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно загрунтовать 

клеем, разбавленным 1:4 с водой. В случае слабо впитывающих оснований, 
дайте клею подсохнуть в течение 5 минут, перед приклеиванием покрытия. 

5. Как всегда очень важно чтобы приклеивание покрытия производилось 
аккуратно и тщательно, убирая пузырьки воздуха. 

_____________________________________________________________________________
_  
Безопасность: 
Компоненты продукта в соответствии с действующим законодательством не 
классифицируются как вредные или опасные для здоровья. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности. 

_____________________________________________________________________________

_ 
 
Для того чтобы информация, предоставленная здесь является достоверной и надежной, были сделаны все 
усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может 
принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате 
использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и 
обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется, провести собственные тесты, чтобы 
подтвердить пригодность этого продукта. 
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