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Техническое описание 
                                2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224 

 

DAP® WELDWOOD® Multi-Purpose Floor Adhesive 
Многоцелевой клей для напольных покрытий 
 
 Действительно универсальный 
 Легко наносить и распределять 
 Продолжительное время работы 
 Высокопрочное, водостойкое крепление 
 Легко смывается водой 
 Негорюч, пониженное содержание легколетучих компонентов 
  
Расфасовка: 0.943 л, 3.78 л, 15.44 л 
Цвет: белый 
Артикул: 00141, 00142, 00144 
 
Описание: 
WELDWOOD® Multi-Purpose Floor Adhesive – клей на латексной основе. Его способность сохранять 
клейкость в течение длительного времени позволяет при необходимости перестелить покрытие, а также на 
следующий день ликвидировать воздушные пузыри. Этот высокопрочный, действительно универсальный 
продукт подходит для многих типов напольных покрытий и позволяет настилать их на различные подложки. 
Образует прочное, стойкое к воздействию воды соединение. 
 
Предлагаемое использование: 
WELDWOOD® Multi-Purpose Floor Adhesive – может быть использован для установки гибких листовых 
напольных покрытий на войлочной основе, виниловой, пробковой или резиновой плитки, ковровых покрытий 
на полиуретановой основе с закрытыми ячейками, на основе джута, резины (губки и пены), на тканой основе и 
т.д. Не подходит для изделий из твердого винила (плитки и листовых покрытий) и ковровых покрытий на 
основе полиуретана с открытыми ячейками. Мы рекомендуем произвести предварительный тест на образце при 
установке новых или необычных напольных покрытий. 
WELDWOOD® Multi-Purpose Floor Adhesive – можно наносить на сухой, полностью отвержденный бетон, 
фанеру или ДСП. 
 
Характеристики: Высококачественный быстросхватывающийся клей на латексной основе средней усадки 
легко наносится, допускает при необходимости повторный настил покрытий (исправление ошибок). С низким 
запахом, негорюч, с низким содержанием летучих органических соединений, легко очищается водой и устойчив 
к замораживанию. 
 
Подготовка поверхности и применение: 
Подготовка: 
 Выдержите клей, напольное покрытие и помещение при температуре не ниже +18°C в течение 24 часов до 

и после установки. 
 Обеспечьте достаточную вентиляцию в течение 72 часов или до тех пор, пока не исчезнет запах. 
 Поверхность полов должна быть плоской, прочной, сухой, гладкой, очищенной от пыли, грязи, масел, 

красок и посторонних материалов. Бетонные полы должны быть полностью отверждены (не менее 28 дней 
после заливки) и быть свободными от избыточной влажности, щелочности и гидростатического давления. 
При необходимости проведите стандартные тесты на влажность и щелочность. 

Тип напольного покрытия Размер прорезей шпателя Приблизительный расход 

Листовые материалы с гладкой 
основой 

0,16 Х 0,16 Х 0,16 см 
квадрат- прорезь 

4,0 - 4,86 кв.м /л или 
0,2 - 0,25 л/ кв.м. 

Ковровые покрытия на текстурной 
основе 

V-образная прорезь 
1,75 - 2,65 кв.м/л или 
0,38 - 0,57 л/кв.м. 

Ковровые покрытия на толстой 
основе 

0,31 Х 0,31 Х 0,47 см 
U - образная прорезь 

1,32 - 2,20 кв.м./л или 
0,45 - 0,75 л/кв.м. 
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Применение: 
 Клей наносят зубчатым шпателем рекомендуемого типа, держа шпатель под углом 45°. При настиле 

покрытия слой клея не должен оставаться открытым более 20 – 40 минут, поэтому не промазывайте 
площадь большую, чем можно покрыть за это время. 
Не складывайте излишки клея обратно в контейнер. 

 Правильно расположите напольное покрытие и положите его на слой клея. Выдержите интервал 15 минут 
для усадки клея, если работаете со слабопоритстыми материалами или с ковролинами на гладкой 
(жесткой) основе. 

 Периодически проверяйте, как распределяется клей – поднимите угол покрытия и убедитесь, что клей 
полностью покрывает его обратную сторону. Если нет, то добавьте дополнительное количество. Обрезку и 
переделку (исправление) рекомендуем делать в течение рабочего времени (20 – 40 минут). 

 Прокатайте покрытие по длине и ширине стандартным катком весом не менее 45 кг или следуйте 
инструкциям производителя напольного покрытия. 

 Для швов крест-накрест используйте DAP Nonflammable Contact Cement. Завершайте настил в соответствии 
с инструкциями производителя напольного покрытия. 

 
Физико-химические характеристики: 

Основа Синтетический латекс и смолы 

Растворитель Вода 

Воспламеняемость  Негорюч 

Содержание твердых веществ 60% 

Плотность 1,198 Кг/л 

Запах Средний (Отсутствует) 

Цвет Белый с серым оттенком 

Консистенция  Мягкая паста 

Температура нанесения от +4°C до +50°C 

Температура эксплуатации от –28°C до +60°C 

Время работы 20 –40 мин 

Стабильность при замораживании 
Выдерживает 5 циклов замораживание - размораживание при -
17°C 

Гарантийный срок хранения 24 месяца 

 
Очистка: 
До засыхания клей смывают теплой мыльной водой. Засохший клей удаляют минеральными спиртами. 
 
Содержит: 
Синтетический латекс, синтетические смолы, каолин, нефтяное углеводородное масло, этиленгликоль, 
двуокись титана, кристаллический кремний. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Пары не вдыхать 
Не принимать внутрь. 
Не курить. 
Не давать детям! 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ: Беречь от детей. 
Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. 
Держите контейнер плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и 
щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при 
температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. 
По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовым мусором. 
 
Первая помощь: 
При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут. 
При попадании на кожу – промыть водой с мылом. 
При вдыхании – выйти на свежий воздух. 
При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. 


