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Universal-Kleber  
Универсальный клей 
Универсальный клей готовый к употреблению  
На пол и покрытий  для стен  

 

 
 

 

 
 
 Материал 
 
Область применения Используется для напольных покрытий, таких как ПВХ-покрытия, 

ковровые покрытия, настенные покрытия, керамической плитки, 
под обои, настенных пробковых покрытий, потолочных покрытий 
(н-р как жесткие плиты пенопласта с впитывающим основанием). 
На напольное отопление, выдерживает нагрузку колесиков от 
кресла-каталки (н-р офисные кресла), а также для старой и но-
вой керамической плитки.  
 

Свойства Клей с многосторонним применением на основе дисперсии син-
тетических полимеров, с очень хорошими технологическими и 
склеивающими свойствами, не содержит растворитель, почти 
без запаха. 

Цвет Бежевый  

Связующее На основе акрилатной дисперсии 
 

Плотность Ок. 1,4 г/см3 
 

Состав Дисперсия синтетических полимеров, наполнители, консервант, 
вода, добавки  

Код продукта Gis-Code: D1 
 

Хранение Kühl, trocken, frostfrei, nicht unter + 5°C. 
 

Фасовка 1 kg und 3 kg 
 

 
 
Нанесение 
 
Основание Цементные бесшовные полы, ангидридные, заливные ангид-

ридные и гипсовые бесшовные полы, литой асфальт, а также 
V100 ДВП, гипсовые штукатурки, цементные штукатурки, гипсо-
картонные плиты.  
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Все основания должны быть прочными, то есть способными 
нести нагрузку, ровными, длительно сухими, и очищенными от 
жира и пыли. Старая плитка должна прочно держаться. Покры-
тиям масляными красками и эмалями придать шероховатость    
(ок. 30% всей поверхности). Гипсовые, гипсокартонные, волок-
нистые плиты и ДСП обработать грунтом SuperNova Tiefgrund 
LF 
Для ПВХ-покрытий все основания должны быть зашпаклеваны 
(толщина слоя 2 мм). Гипсовую штукатурку и гипсокартонные 
плиты за 2 дня до начала работ обработать грунтом SuperNo-
va Putzgrund WP.  
 

Пригодные для приклеи-
вания покрытия 

ПВХ, ПВХ из джутового войлока, ПВХ из полиэфирного войлока, 
ковровое покрытие для пола с тыльной стороной на пенистой  
или  тканевой подоснове (исключение составляет джутовое во-
локно), керамическая плитка, мозаичная плитка, полистироло-
вые, плиты из жёсткого пенопласта и потолочные плиты. 
 

Нанесение Клей перед применением перемешать. Для приклеивания на 
стены и пол клей нанести на основание равномерно зубчатым 
шпателем. Не допускать образования клеевых лужиц. Покрытие 
сразу приложить и хорошо прижать или притереть. Твердые 
покрытия через 20 минут еще раз притереть. Если плитка 
наклеивается на старую, прочно держащуюся керамическую 
плитку, за 1 - 2 дня до приклеивания нанести на очищенную 
плитку тонкий слой клея SuperNova Universal-Kleber. Затем 
клеить новую плитку как обычно. Расшивку шва керамической 
плитки, на впитывающей стене, производить через 1 день, а на 
не впитывающей и на полу - через 7 дней. Для приклеивания 
потолочных декоративных плит нанести клей равномерно зубча-
тым шпателем В2 на внутреннюю поверхность плиты, сразу 
приложить к основанию и прижать 
 
Зубчатый шпатель A2: ПВХ 
Зубчатый шпатель B2: ковровое покрытие 
Зубчатый шпатель C3 или C2: в зависимости от задней стороны 
плитки. 
 

Разбавление При необходимости водой 
 

Чистка инструмента Сразу по окончанию работ водой, пока клей не высох.  
 

Расход Ок. 350 г/м² ПВХ 
Ок. 450 г/м² ковровое покрытие 
Ок. 700 - 1400 г/м² плиты из жёсткого пенопласта, керамическая 
плитка 
В зависимости от  формы зубцов и основания 
 

Время высыхания / пе-
риод сушки до расшивки 
швов  

5 дней  (керамическая плитка 7 дней) 
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Температура нанесения SuperNova Universal-Kleber мин. + 15°C для пола и мин. + 18°C 
комнатная температура во время нанесения. В зимнее время 
своевременно довести материал до температуры нанесения.  
Соблюдать указания поставщика для покрытия.  
 

 
 
 
 
 
 
Примечание 
 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте.  Пары при распылении 

и пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости поль-
зоваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо 
проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу 
тщательно промыть водой. Внутренние части мебели не покры-
вать содержащими растворитель веществами из-за запаха. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить лист  безопасности.  
 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки 
продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Ёмкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема ста-
рых красок. Код AVV №.080410. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

 


