
Клей            Mapei  
Ultrabond Eco 

540 

  

Клей в водной дисперсии с очень низким выбросом летучих органических соединений для 

линолеумных покрытий 

  

НАЗНАЧЕНИЕ 
Используйте Ultrabond Eco 540 для приклеивания внутри помещений: 

• Линолеумных покрытий на основе натурального или синтетического джута; 

• Линолеумных покрытий на основе пробки; 

• Натуральных пробковых покрытий; 

• Кокосовых покрытий на натуральной и латексной основе; 

• Натуральных пробковых покрытий для стен. 

На всех типах абсорбирующих и влагостойких оснований, которые обычно используются 

в строительстве. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ultrabond Eco 540 – готовый к использованию клей в водной дисперсии на основе 

синтетических полимеров, не содержит растворитель, светло-бежевого цвета. 

Ultrabond Eco 540 не воспламеняется. 

Ultrabond Eco 540 выброс летучих органических веществ практически равен нулю, что 

делает клей абсолютно нетоксичным для строителя и конечного потребителя. 

Ultrabond Eco 540 легкий в нанесении, быстро схватывается, открытое время составляет 

20-30 минут при +23ºС и относительной влажности 50%. 

Ultrabond Eco 540 разработан специально для укладки линолеума в местах высокой 

проходимости. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Укладка при температуре от +15 ºС до +35 ºС. 

Не используйте на влажных основаниях и основаниях, подверженных поднимающейся 

влаге снизу. 

  

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ 

Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, абсорбирующим, механически стойким без трещин, 

обезпыленным, без остатков краски, гипса… и других частиц, которые могут помешать 

приклеиванию. 

Проверьте уровень влаги по всей толщине основания электрическим или карбидным 

гигрометром, помня о том, что первый дает лишь приблизительные данные. 

Максимальный уровень влаги составляет 2,5-3% для цементных оснований и 0,5% для 

гипсовых и ангидридных оснований. 



На плавающие стяжки необходимо установить пароизоляционную мембрану для 

предотвращения поднятия влаги снизу. 

Для ремонта трещин в основаниях, укрепления стяжек и выравнивания основ 

рекомендуется связаться с техническим отделом компании Mapei. 

  

Нанесение клея 
Наносите Ultrabond Eco 540 прямо на основание зубчатым шпателем. Подберите 

соответствующий размер шпателя для нанесения клея на настенное или напольное 

покрытие полностью. Наносите столько клея, сколько необходимо для полного покрытия 

основания и обратной стороны покрытия. 

  

  

Укладка покрытия 
Следуйте инструкциям производителя напольного покрытия. Убедитесь в том, что 

покрытие и основание перед укладкой прошли акклиматизацию при рекомендуемой 

температуре. 

Время высыхания Ultrabond Eco 540 варьируется в зависимости от абсорбции основания 

и температуры и влажности окружающей среды от 0 до 10 минут. 

Укладка необходимо производить с учетом того, что открытое 

время Ultrabond Eco 540 составляет 20-30 минут. 

Перед укладкой деформируемого линолеума дайте клею немного подсохнуть. Прижмите 

линолеум деревянным шпателем или валиком сразу после укладки, разглаживая от центра 

к краям для обеспечения полного покрытия клеем основания и обратной стороны 

покрытия, а также удаления воздуха. 

При необходимости повторите процедуру. 

  

ОЧИСТКА 
Клей в свежем состоянии может быть легко удален водой. После высыхания очистка 

производится спиртом или Pulicol. 

  

РАСХОД 
Расход зависит от типа основания и основы, а также от размера шпателя и составляет от 

0,3 до 0,5 кг/м
3
. 

  

УПАКОВКА 
Ultrabond Eco 540 поставляется в 16 кг ведрах. 

  

СРОК ХРАНЕНИЯ 
В нормальных условиях срок годности Ultrabond Eco 540 составляет 24 месяца в 

оригинальной упаковке. Не оставляйте клей под длительным влиянием мороза. 

 


