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homakoll 188 Prof 
Фиксация для  гибких напольных покрытий 

Водно-дисперсионный  

ТУ 5772-005-59759080-03 

 

Свойства: 

•Применяется для впитывающих и не впитывающих поверхностей 

•Экономичный расход и легкое нанесение, может наноситься валиком. 

•Позволяет заменять покрытия без повреждения основания. 

•Обеспечивает высокую прочность к сдвигу, применима для использования стульев на  

роликах и для обогреваемых полов 

•Не содержит растворителей 

•Связывает пыль 

•Пожаро- и взрывобезопасна   

 

Назначение: 

Фиксация  предназначена      

•для укладки  напольных ПВХ - покрытий (в т.ч. дизайн-плитки) и ковровых плиток, а также 

любых гибких напольных покрытий на впитывающие и не впитывающие основания.  

• Оптимальна для создания «мозаичных» (фигурных) композиций из гибких покрытий. 

Может применяться для приклеивания легких облицовочных плиток (виниловых, ковровых, 

пробковых, стиропоровых) к стенам при отделке помещений. 

• может применяться для фиксации декоративных или защитных ковриков на поверхности 

пола (например, на ПВХ-линолеуме, ламинированном паркете, керамической плитке) внутри 

помещений; 

 
Технические характеристики: 

Расход:                                          ~ 100 – 150 г/м2 (см. рекомендации ниже) 

Основа:                                           водная сополимеракриловая дисперсия  

Цвет:                                               белый 

Вязкость:                                        2500-5000 мПа•с 

Показатель рН:                              4,0- 6,0  

Содержание  нелетучих веществ: не менее 50 % 

Плотность:                                     1,07 г/см3 

Растворитель/Разбавитель:         вода 

Нанесение:                                     валик или мелкозубчатый шпатель 

Время для подсушки:                    не менее 60 мин  

Срок хранения:                              9 месяцев 

Условия хранения:                        при температуре  5 - 25ºС в оригинальной заводской упаковке.  

Морозостойкость:                          нет 

Наличие опасных веществ:          нет 

Упаковка:  

Стандартная: ведро 10кг , 20 кг;  

На заказ: фляга 40 кг, фляга 50 кг. 
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Требования к основанию: 

Основание должно быть ровным и сухим. С него необходимо удалить пыль и  загрязнения 

(остатки старого клея, мастики, воска, жиров), затрудняющие смачивание поверхности 

водными составами. При подготовке оснований для укладки напольных покрытий 

необходимо соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы».  Сильно впитывающие и 

пылящие основания рекомендуется загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой, 

например,  homakoll 04С Prof. 

Применение:  

Перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности образовалась пленка, ее 

необходимо предварительно удалить.  

Фиксацию нанести на одну из склеиваемых поверхностей велюровым или поролоновым 

валиком или кистью. Для закрепления декоративных и защитных ковриков фиксация 

наносится на обратную сторону коврика.  

При приклеивании напольных покрытий рекомендуется наносить фиксацию на основание. 

В отдельных случаях, для увеличения прочности фиксации (например, при закреплении 

мелких элементов), состав наносится на обе склеиваемые поверхности. 

При приклеивании напольного покрытия непосредственно на стяжку, рекомендуется ее 

предварительное грунтование (например, грунтовкой homakoll 04), при фиксации на 

металлический пол (фальш-пол) необходимо нанести клей в два слоя с промежуточной 

сушкой. Клеевой слой необходимо высушить до образования прозрачной пленки. Время 

сушки зависит от температуры и влажности в помещении и от толщины клеевого слоя. 

Рекомендуемое время сушки при нормальных  условиях в помещении составляет не менее 

60 мин. Для определения времени сушки можно использовать пальцевый тест - сильно 

прижать палец к клеевому слою и оторвать его. Если клей не переходит на палец, то клеевой 

слой готов к контактному склеиванию. 

После сушки уложить коврик или напольное покрытие на место склейки  и с усилием прижать 

его к основанию путем прикатывания или приглаживания. Рулонные покрытия 

рекомендуется приклеи-вать в два этапа, скатывая и приклеивая сначала одну, затем другую 

половину рулона. Для фиксации напольных покрытий на войлочной или вторичной 

синтетической подосновах, в том числе ковровых плиток на битумной основе рекомендуется 

увеличить расход клея-фиксатора до 200 г/м2, применяя для нанесения мелкозубчатый 

шпатель или валик с ворсом.  

Приклеивание покрытий производить при температуре не ниже 180С и относительной 

влажности воздуха не выше 75%. 

Примечания  

Продукт не требует специальных мер безопасности при работе.  

Работы проводить в перчатках. При попадании продукта в глаза тщательно промыть их 

водой.                    

Кожные покровы, инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. 

Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих 

средств или подходящих органических растворителей  (необходимо убедиться, что 

растворители не испортят внешний вид изделия). 

 Дополнительная   информация:                     

Продукты постоянно совершенствуются. Просьба обращаться к производителю с отзывами и 

предложениями. 

 формула 

 профессионального  
решения 


