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Клей двухкомпонентный полиуретановый SIP 2СPU FLOOR для 

напольных покрытий. 
 

SIP 2СPU FLOOR представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей,специально 

разработанный и предназначенный для приклеивания деревянных покрытий, линолеума, 

покрытий из ПВХ, любых типов искусственной травы на впитывающие и невпитывающие 

основания (фанера, асфальт, бетон, стяжка, наливной пол, металл, дерево, ЦСП и т.п.). Клей 

создает очень прочный, но эластичный шов. 

Отвердитель для клея  – SIP 2СPUB59 

 

Технические характеристики 

Основа   Полиуретановый клей 

Плотность   Смола: ок. 1,6 г/см³, 

  Отвердитель: Ок. 1,2 г/см³ 

Прочность на сдвиг  9 Н/мм² 

Прочность на отрыв  11 Н/мм²  

Соотношение смеси  5 весовых частей смолы 

  1 весовая часть отвердителя 

Цвет смеси  Светло бежевый 

Время нанесения на основание  ок. 45 мин. (120г, 23°C, 50 % RH) 

Время для укладки покрытий  макс. 1 час 10 мин (23 °C, RH 50 %) 

Время набора первичной прочности  не менее 4,5 ч / 23 °C 

Время набора полной прочности  6 - 24 ч / 23 °C 

Рекомендуемая температура для работ  +10 + 25 °C 

Температура эксплуатации   -30  +70 °C 

Расход   200-900 г/м² в зависимости от необходимого слоя 

используемого шпателя, материалов и основания 

Способ нанесения  Зубчатый шпатель, машинное нанесение 

Упаковка  Ведро А 24 кг + Канистра В 4,8 кг 

 

Применение 

 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. После длительного хранения 

основу (смолу) клея перед использованием перемешать.  

Смешать основу(смолу)и отвердитель в соотношении 5:1, и перемешать компоненты с 

помощью низко оборотистого миксера до однородного цвета не менее 2 минут.Не 

допускается наличия в клеевой смеси прожилок основы или отвердителя. Не допускается 

изменение пропорции смешивания. Основание должно быть ровным, сухим, чистым без 

остатков жиров, масел и пыли. Покрытие должно быть очищено от антиадгезионных 

составов и при необходимости выдержано в раскатанном состоянии для расправления.  Клей 

нанести на поверхность основания необходимой толщиной, затем предварительно 

раскроенное покрытие укладывается на нанесенный клей. Уложенное покрытие прикатать с 

помощью валика от центра к краям. Через 10 минут прикатать повторно. При необходимости 

нагрузить покрытие на 4 часа. При  более низкой температуре время для нанесения и набора 

первичной прочности увеличивается, а при более высокой сокращается. Излишки 

выдавленного клея удалить с помощью сухой тряпки и ацетона. Затвердевший клей удалить 

механически.  

Выполнять склеивание рекомендуется при температуре +20 – 23 ℃ относительной 

влажности  50 %. 
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Безопасность 

 

SIP 2СPU FLOOR не является вредным для здоровья, при использовании отвердителя SIP 

2СPUB59 следует применять спецодежду и защитные перчатки. Избегать попадания 

отвердителя на кожу. 

 

Хранение и транспортировка 

 

Допускается транспортировка при отрицательной температуре. Хранить  при температуре 

+10 - +25 °C. Срок хранения 12 месяцев. 

 

 

По вопросам приобретения и использования, обращайтесь в ООО «Генезис». 
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