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Область 
применения: 
 

Профи-клей для напольных покрытий ТР 81 готов к применению и пригоден 
для наклеивания: бытового и коммерческого линолеума, ПВХ/ХВ покрытий, 
ковролина и ковровых покрытий с различными основами, пробки, бамбука и 
текстильных изделий, а также войлока. Клеит также ПВХ на ПВХ. 

 
Технические 
данные: 
 

 
Сырьевая база: синтетическая дисперсия, карбонат кальция,  натуральные 

cмолы, добавки 
Показатель pH: 8 - 9 
Плотность:  ок. 1,30 г/см3 
Расход: Зубчатость шпателя А2: 300 – 350 г/м2 

(шпатель А2 для покрытий из ПВХ и покрытий с гладкой основой) 

 Зубчатость шпателя В2: 350 – 450 г/м2 

(шпатель В2 для покрытий с текстильной и ворсяной основой, для пробки, для бамбука) 

 
Подготовка 
основания: 
 
 
 

Основа поверхности должна быть пригодной для нанесения клея, сухой, без 
трещин и свободной от разделительных веществ. Неровности выровнять 
PUFAS Массой для выравнивания полов. Сильновпитывающие и песочные 
поверхности обработать PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат. 

Применение: 
 
 
 
 

Основание должно быть несущим, хорошо просушенным, без трещин и  
свободным от разделительных веществ. Неровности выровнять PUFAS 
Шпаклёвочной массой. Основания с сильной впитывающей способностью 
предварительно обработать PUFAS Грунтовкой. Клей равномерно нанести 
зубчатым шпателем на поверхность. Выбор зубчатости шпателя зависит от 
основы покрытия. Через некоторое время проветривания, положить 
покрытие на клей. Время продолжительности проветривания клея зависит от 
впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха   
(10-30 мин.). Следует обратить внимание на рекомендации изготовителей 
покрытий, в каком направлении производить наклеивание. ПВХ-покрытия 
спаивать не раньше, чем через 24 часа. Излишки клея на покрытии сразу 
смыть водой. Инструменты также сразу после использования промыть 
водой.  
 
Не применять при температуре ниже +10 °C! 
 

Хранение: 
 

Хранить в сухом и прохладном месте. 
Можно транспортировать при морозе. После замерзания дать оттаять при 
комнатной температуре и хорошо перемешать. 
 
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления. 

 
Расфасовка: 

 
п/э ведёрки 750 г – 10 штук в коробке 

Номер артикула: 008701092 

 

Профи-клей для напольных покрытий TP 81 
 
Клей высочайшего профессионального класса. Для одностороннего 
нанесения, с повышенной клейкостью, коротким временем проветривания и 
почти без запаха. На основе натуральной древесной смолы. Остаётся 
эластичным. Без растворителей.  
 

http://www.pufas.ru/

