
 
 
eurocol – the strong connection    

 

 
Geschäftsführer: Rüdiger Beez 
Handelsregister HRB 100351 Jena (D) 
Ust.IdNr. DE 811 178 280 
 

Forbo Erfurt GmbH 
August-Röbling-Straße 2 
99091 Erfurt, Germany 

Phone +49 361 7 30 41-0 
Fax      +49 361 7 30 41-90 
Info.erfurt@forbo.com 
www.forbo-bonding.de 

 

 Eurostar Rapid 628   

Фиброармированный моментальный клей  
 
Свойства: 

 

•  фиброармированный быстросхватывающийся клей 
•  устойчивый на сдвиг во влажном состоянии  
•  высокая начальная клеящая сила и конечная клеящая способность 
•  сильная фиксация 

•  устойчивый против миграции пластификаторов 
•  легко наносится 
•  имеет жесткий клеевой риф 

•  пригоден под мебель на роликах 
•  подходит для полов с подогревом 

 
 
Назначение: 

 

Клей для влажного приклеивания: 
•  ПВХ- покрытий в рулонах и плитке, особенно дизайновых покрытий (LVT-плитка и пр.) 

•  кварц-виниловых плиток 
на абсорбирующие основания 

  
 
Технические 
характеристики: 

 
 

 
Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Условия применения: 
 
Срок  хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах GefStoffV: 
GISCODE^ 
Паспорт безопасности: 

 
акриловая дисперсия 
бежевый 
ок. 1,2 г/см

3 

средняя вязкость 
вода 
зубчатый шпатель ТКВ/А2 
ок. 250 г/м

2
, в зависимости от покрытия  

ок. 20 минут 
ок. 48 часов 
температура 15 – 25 °С, 
относит. влажность воздуха 35-75%, рекоменд. 40-65% 
в течение 15 месяцев в оригинальной упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре (5-25°С); начатую упаковку плотно закрыть 
и использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
по запросу 

 
 
 
 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 

 
 
Основание: 

 

 
Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также 
актуальным нормам TKB и BEB, то есть должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, 
продолжительно сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих адгезию. 
Недостаточно годные полы необходимо квалифицированно доработать с помощью 
материалов Forbo.  
Для подготовки пригодного под кресла на роликах, абсорбирующего, ровного основания 
необходимо прошпатлевать пол  подходящей нивелирующей массой слоем 1,5-2 мм. 
Наливной асфальт и другие невпитывающие основания, а также чувствительные к влаге 
поверхности (ангидритные, ксилолитные и магнезиальные стяжки) необходимо обязательно 
шпатлевать слоем минимум 2 мм. 
Перед укладкой на отапливаемый пол следует получить свидетельство о разогреве водного 
или электрического отопления в полу до высоких температур и его постепенной остановке 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (DIN 4725/4). 
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Технология 
применения: 
 

 
Перед использованием тщательно перемешать! 
 

Нанести клей зубчатым шпателем ТКВ/А2 равномерно на основание так, чтобы во время 
укладки подложка покрытия полностью соприкасалась с клеевыми рифами. Своевременно 
меняйте насадки зубчатого шпателя. 
Покрытие уложить и сразу же тщательно притереть, особенно в области швов. В связи с 
высокой начальной клеящей силой возможность сдвига ПВХ-плиток или планок в процессе 
укладки практически сведена к нулю. 
Через 30-40 минут покрытие еще раз притереть валиком для обеспечения  образования 
клеевой пленки и полноценного смачивания клеем всей поверхности под покрытием. 
 

 
Указание: 

 

Перед укладкой необходимо акклиматизировать покрытие в помещении при комнатной 
температуре, чтобы оно не задиралось в области швов. 
При превышении времени укладки (во время которого клеевые рифы можно полноценно 
сплющить) клеевые рифы становятся жесткими и будут проявляться под тонкими покрытиями, 
а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. Это, в свою очередь, ведет к видимым 
деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания всяческие претензии 
исключаются.  
Необходимо регулярно проверять количество клея, нанесеного на подложку покрытия, и 
своевременно менять  насадки зубчатого шпателя. 
Во время высыхания избегать воздействия  прямых солнечных лучей, а также динамической и 
точечной нагрузки на покрытие. 
 
Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их укладке!   
Загрязненные клеем поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для высохшего 
клея используйте Растворитель 676 Форбо.  
Сварку покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки. 
 
Высокая влажность воздуха и отсутствие вентиляции (проветривания) в помещении 
увеличивают время высыхания клея. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы,  о которых 
должен знать потребитель.  
 

 

Упаковка: 
 

12 кг нетто 
 

 

Для особого внимания: 
 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие 
способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших 
продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. 
При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, 
необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на 
наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными! 
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