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Polaris 579 EL 

Токопроводящий клей для виниловых покрытий 
 

Свойства: 

 
 
 
 
 

 морозоустойчивый, после размораживания восстанавливает клеевые характеристики 

 высокая начальная клеящая способность 

 экономичный расход 

 легко наносится 

 нейтральный запах 

 светлый цвет 

 

 
 
Для приклеивания: 

 
 
 

 

 токопроводящих покрытий из ПВХ и вспененного винила 

 текстильных покрытий 
на подготовленное Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL 
основание или на основание, покрытое сеткой из Медной ленты 801 
 

 
Технические 
характеристики: 

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

акриловая дисперсия 
светло-серый 
ок. 1,2 г/см

3
 

средняя вязкость 
вода 
зубчатый шпатель (н-р, S1 – для виниловых покрытий, 
TL – для текстильных покрытий) 
ок. 250-400 г/м

2
, в зависимости от покрытия, основания и 

размера зубчатого шпателя 
ок. 5-10 минут* 
ок. 15 минут*  
ок. 48 часов* 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре; начатую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
нет 
D 1 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Готовая к укладке грунтовая поверхность должна соответствовать требованиям DIN 18365, 
18202, то есть должна быть сухой, без трещин и пыли, прочной на сжатие и растяжение, 
свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо 
соответственно доработать: нанести грунтовку, прошпатлевать. В противном случае все 
недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной для стульев на роликах 
необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью цементной 
нивелирующей массы, н-р, 975 Europlan Special. 
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного и 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (по ДИН 4725/4). 
 

 
Технология 
применения: 

 
Перед применением тщательно размешать!  

Клей нанести с помощью зубчатого шпателя S1 (TKB) для ПВХ-покрытий или TL (TKB) для 
текстильных покрытий равномерно на всю поверхность, предварительно обработанную 
Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL.  
На каждые 30 м

2
 площади необходимо приклеить Медную ленту 801 и заземлить ее. Уложить 

покрытие в подсохнувший в течение 5-10 минут клеевой слой, затем хорошо притереть и 
прокатать. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы подложка покрытия была 
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 полностью покрыта клеевыми рифами. Время подсушки зависит от климатических условий в 
помещении.  
При укладке на сетку из медной ленты можно предварительно нанести 044 Универсальную 
грунтовку для регулирования абсорбции основания и для увеличения времени для укладки. 
Время затвердевания прибл. 60 минут. 
 

 
Примечания: 

 
Покрытие перед укладкой следует уложить в помещение с целью акклиматизации. Покрытие 
должно лежать в развѐрнутом виде. 
У текстильных покрытий необходимо учитывать усадку под воздействием влажности. 
Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий необходимо учитывать, что 
относительная влажность в помещении должна быть 40-75 % (рекомендуемая - <65%), 
температура в помещении не ниже 18°С, а температура клея, покрытия и грунтовой 
поверхности - мин. 15°С.  
Сношенные зубчатые рейки необходимо своевременно менять, для того чтобы уменьшить 
расход клея.  
В случае замерзания клея в холодное время года он снова поддается медленному 
размораживанию. Процесс размораживания может длиться несколько часов или дней в 
зависимости от уровня замораживания. Вязкость клея при этом может слегка увеличиться. 
Клей можно применять только в том случае, если он полностью и легко размешивается.  
Соблюдайте рекомендации производителей покрытий!  
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!  

 
32869-579 

          12 августа 2002 г. 


