
Ultrabond Eco Tack 
Акриловый клей в водной дисперсии с постоянной липкостью и очень низкой эмиссией летучих 
органических соединений (ЛОС) для укладки свободно крепящейся ковровой плитки 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Непостоянное склеивание свободно крепящейся ковровой плитки. 
 
Некоторые примеры использования 
Ultrabond Eco Tack может использоваться для предотвращения и препятствия смещению свободно 
крепящейся ковровой плитки с подложкой любого типа на любых основаниях, обычно используемых в 
строительной отрасли, укладке напольных покрытий и создании фальшпола. 
 
Ultrabond Eco Tack также может применяться на полах с подогревом (максимальная температура 
пола не должна превышать значений, предписанных текущими стандартами). Подогрев должен быть 
выключен не менее чем на 48 часов до и после укладки напольного покрытия. 
 
В местах, подверженных сильным перепадам температур, и в случае с покрытиями нестабильных 
размеров необходимо проявлять особую осторожность, чтобы избежать вскрытия швов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Ultrabond Eco Tack – это клей в водной дисперсии на основе акриловых смол, не содержащий 
растворителя, с легким нанесением. Поставляется в виде пасты светло-кремового цвета, которая легко 
наносится с помощью шпателя, валика или кисти. 
После высыхания пленка Ultrabond Eco Tack сохраняет клейкость, так что свободно крепящаяся 
ковровая плитка может быть зафиксирована в нужном месте, а затем с легкостью удалена или 
заменена. 
 
Ultrabond Eco Tack не горюч и содержит очень низкий уровень эмиссии летучих органических 
соединений (ЛОС), поэтому клей не опасен для тех, кто его использует или находится в помещениях, 
где он применялся. Он может храниться без специальных предосторожностей. 
 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Производите укладку покрытий при температуре, рекомендованной производителем (обычно от +15°С 
до +35°С). Не применяйте на влажных основаниях, а также на основаниях, где есть опасность 
капиллярного поднятия влаги. Если покрытие укладывается на Ultrabond Eco Tack до полного 
высыхания, склеивание становится постоянным. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Подготовка основания 
Основание должно быть чистым, сухим, поглощающим, плоским, с достаточной механической 
прочностью, не имеющим трещин, пыли, плохо прикрепленных частей, воска, лака, масла и других 
материалов, которые могут ухудшать склеивание напольного покрытия. Основание должно быть 
уложено на подходящий паронепроницаемый барьер, а также должно быть сухим во время укладки 
покрытия. 
 
Уровень влажности должен соответствовать значениям, указанным в текущих нормах. В качестве 
общего правила, максимальный уровень влажности равен 2,5-3% для цементных оснований и 0,5% для 
гипсовых и ангидритовых оснований. В любом случае, этот уровень не должен превышать 
рекомендованный уровень, указанный производителем напольного покрытия. 
 
Плавающая стяжка поверх легких подстилающих слоев или изолирующих материалов, а также стяжка, 
устроенная непосредственно на земле, должны быть изолированы паронепроницаемым барьером. 
 
Поверхность фальшполов обычно подходит для непосредственного нанесения Ultrabond Eco Tack. 
 
Для ремонта трещин в основании, укрепления стяжки, укладки быстросохнущих стяжек и 
выравнивания основания, пожалуйста, обратитесь в раздел каталога MAPEI, относящийся к 
подготовке основания, или свяжитесь с отделом технического обслуживания MAPEI. 
 
Акклиматизация 



Перед началом укладки убедитесь, что пол, клей и основание прошли акклиматизацию к 
рекомендуемым температурам. Напольное покрытие, которое необходимо уложить, должно быть 
извлечено из упаковки за несколько часов до укладки. 
 
Нанесение клея 
Наносите Ultrabond Eco Tack на основание, на которое следует уложить свободно крепящуюся 
плитку, с помощью зубчатого шпателя, валика или кисти. 
 
Если вы хотите, чтобы основание оставалось чистым, наносите клей на обратную сторону плитки. 
 
После нанесения клея подождите, пока вода полностью испарится, и лишь затем приступайте к 
укладке напольного покрытия. Время ожидания варьируется от 30 минут до 12 часов в зависимости от 
температуры окружающего воздуха, типа основания и использованного количества клея. Важно 
дождаться момента, когда цвет Ultrabond Eco Tack изменится с белого на прозрачный. 
 
Укладка пола 
Следуйте инструкциям по укладке, которые содержатся в документации производителя покрытия. 
 
Уложите напольное покрытие и разгладьте поверхность, чтобы она была однородной. 
 
Если со временем Ultrabond Eco Tack станет менее клейким из-за наличия пыли, нанесите еще один 
слой клея. 
 
Очистка 
Следы Ultrabond Eco Tack можно удалить с пола, инструментов и рук с помощью воды, когда они 
еще свежие; после высыхания следует использовать спирт. После высыхания Ultrabond Eco Tack 
можно удалить с основания с помощью Pulicol 2000. 
 
РАСХОД 
Расход зависит от типа основания: 15 кг продукта хватит приблизительно на 190-220 м2. 
 
УПАКОВКА 
Продукт поставляется в ведрах по 15 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Ultrabond Eco Tack сохраняет стабильность на протяжении, как минимум, 12 месяцев при 
нормальных условиях окружающей среды в оригинальной закрытой упаковке. Беречь от мороза. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 
Ultrabond Eco Tack не считается опасным, согласно современным нормам и указаниям, относящимся 
к классификации смесей. Однако мы рекомендуем использовать защитные перчатки и очки и 
принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. 
Для более полной информации о безопасном использовании нашей продукции, пожалуйста, 
обратитесь к последней версии Сертификата безопасности материала. 
 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с 
данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать продукт для 
определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя 
всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого продукта. 
 
Пожалуйста, обратитесь к последней версии Сертификата безопасности материала, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com. 
 
GEV-EMICODE 
EC1 
очень низкий уровень эмиссии 
Этот символ используется для указания на продукты Mapei, которые имеют очень низкий уровень 
эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), что удостоверено GEV – международной 



организацией по контролю уровня выбросов от продукции, используемой для напольных покрытий. 
 
Зеленые инновации 
Наша забота об окружающей среде 
Более 150 продуктов MAPEI участвуют в Проекте дизайнеров и подрядчиков, использующих 
инновации в сфере энергопотребления и природоохранного проектирования (сертификация LEED), в 
соответствии с требованиями Американского совета зеленых зданий. 
 
Вся необходимая справочная информация по продукту доступна по запросу, а также на сайте 
www.mapei.com 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (типичные показатели) 
  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 

Консистенция: жидкая 
Цвет: светло-бежевый 
Плотность (г/см3): 1,05 
pH: 7,5 
Твердый сухой остаток (%): 58 
Вязкость по Брукфильду 
(мПа*с): 

5000 
(ротор 4 - 20 об/мин) 

EMICODE: EC1 – очень низкая эмиссия 
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%) 
Температура нанесения: от +15°С до +35°С 
Время ожидания: укладывайте напольное покрытие, когда клей станет прозрачным 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Устойчивость к движению 
инвалидных колясок: 

хорошая 

Полы с подогревом: подходит 

Устойчивость к влажности: хорошая 
Устойчивость к старению: отличная 

  

 
 


