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Ориентировочный расход:  
Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» 
зубчатым шпателем - расход 0,8-1,5 кг/м² или точечно - расход 250-400 г/м², с последующей 
сплошной подклейкой краев. 

Технические характеристики 

Состав 
водная дисперсия акрилового сополимера, 
наполнитель, модифицирующие добавки 

Время высыхания, ч 24 часа при нормальных условиях 

Плотность, г/см³ 1,5 

Предел прочности при равномерном отрыве, 
кг/см² 

Не менее 8 

Сухой остаток, % Не менее 55 

 
 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность должна быть сухой и чистой, не пыльной, не отслаиваться и не иметь загрязнений. 

 
 Фасовка: 

- ведро 1 л (1,5 кг); 
- ведро 3 л (5 кг); 
- ведро 5 л (7 кг); 

- ведро 10 л (15 кг). 
 
  

Клей Temonten напольный предназначен для приклеивания 
бытового линолеума и ковролина. 

Клей представляет собой белую, гомогенную массу со слабым 
запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, 
штукатурке, стеклу, пластикам и пр.  
 
Область применения:   
Облегчает и делает удобным монтаж. Возможность работать 
одному человеку без помощников. Уменьшает пульсационные 
ветровые нагрузки на утепляемый фасад из-за полного прилегания 
утеплителя к стене. В деревянном домостроении используется при 
монтаже утепляющего шнура (изонел, вилатерм) взамен степлера 
и скоб.   
 
Свойства: 
• Обладает водо- и атмосферостойкостью. 
• Имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на 
горизонтальных поверхностях.  
• Эластичен после полного высыхания. 
• Не отслаивается при деформациях пола.  
• Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, стеклу, 
пластикам и пр.. 
• Выдерживает замораживание до -18°С, но не более пяти циклов 
замораживания-оттаивания. 
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Способ нанесения: 
Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению 
данного напольного материала. Рекомендуется сплошной нанос с последующим “расчёсом” 
зубчатым шпателем. 
 
Время высыхания: 
Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. 
 
Хранение и транспортировка: 
Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5оС до +30оС.  

 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 
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