
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА
  высокая адгезия к разным 
по химической природе основаниям

  обеспечивает возможность крепления
покрытий на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях

  выдерживает нагрузку от кресел 
на роликах

  стойкий к механической чистке 
текстильных покрытий

  может применяться на полах 
с подогревом

  экономичный

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Водно-дисперсионный клей Ceresit K 188 E предназначен
для укладки на основания с различной впитывающей спо-
собностью следующих видов покрытий с полимерной осно-
вой (в рулонах и плитках):
- гетерогенных и гомогенных ПВХ-покрытий;
- кварц-виниловых плиток;
- текстильных покрытий с полимерной основой (из ПВХ, ла-

тексной, полиуретановой и др.);
- каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм;
- полиолефиновых покрытий;
- пробковых покрытий с основой из ПВХ;
- звукопоглощающих матов Ceresit.
Клей Ceresit K 188 E обладает свойствами контактного клея
(сохраняет липкость в течение длительного времени). Он
особенно эффективен при укладке напольных покрытий на
невпитывающие основания (старые ПВХ-покрытия, мозаич-
ный бетон, наливные полимерные полы, окрашенные по-
верхности и т. д.).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, СНиП 2.03.13-88 и 
ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть достаточно
прочным, ровным, сухим, очищенным от разного рода за-
грязнений и веществ, снижающих адгезию клея (мастик,
клеев, масел и т. п.). Основание следует тщательно очистить
от пыли.
Влажность основания не должна превышать:
- 3% — для бетонных оснований;
- 2% — для цементно-песчаных оснований;
- 0,5% — для ангидритовых оснований.
При необходимости перед укладкой напольного покрытия
основание выравнивают с помощью соответствующей грун-
товки и выравнивающей смеси Ceresit DD, Ceresit DG или
Ceresit DX. Указанные самовыравнивающиеся смеси обес-
печивают требуемое качество основания (ровность и впи-

тывающую способность), что делает использование клея
Ceresit K 188 E максимально эффективным.
Перед укладкой покрытий бетонные основания рекоменду-
ется обработать грунтовкой Ceresit R 777 без разбавления
или Ceresit R 766, разбавленной водой в соотношении 1:4;
цементно-песчаные (включая выравнивающие слои) — грун-
товкой Ceresit R 777 с добавлением воды в соотношении 1:3
или 1:4 (в зависимости от степени водопоглощения основа-
ния); ангидритовые основа ния — грунтовкой Ceresit R 777,
разбавленной водой в соотношении 1:1, а затем слоем не-
разбавленной грунтовки. Покрытия можно укладывать толь-
ко после полного высыхания грунтовки, но не ранее чем че-
рез 24 часа.
Старые ПВХ-покрытия необходимо очистить с помощью чи-
стящего средства Ceresit PRO 40.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Клей Ceresit K 188 E тщательно перемешивают в заводской
таре и наносят на основание при помощи зубчатого шпателя
А2 или А3. При укладке тонких виниловых покрытий для на-
несения клея можно использовать поролоновый валик с круп-
ными порами.
На впитывающих основаниях приклеивание выполняет-
ся на влажный клеевой слой. Перед укладкой покрытия клей
подсушивают в течение 10–20 минут (клеевой слой должен
оставаться липким и сохранять смачивающую способность).
Покрытие укладывают свободно, не допуская его деформа-
ций, особенно в швах. Между стеной и покрытием следует
оставить небольшой зазор. Затем покрытие плотно прижи-
мают к поверхности и притирают с помощью специального
притирочного инструмента или пробковой доски. После это-
го следует убедиться в равномерности приклеивания покры-
тия. При необходимости края покрытия через 10 минут после
укладки следует повторно прижать или прикатать к основа-
нию тяжёлым прижимным роликом. Поверхность клеевого
слоя не должна оставаться открытой более 40 минут с момен-

K 188 E
Специальный водно-дисперсионный клей EXTRA
для ПВХ-покрытий и покрытий с полимерной основой



та нанесения на основание. Для укладки покрытий с рельеф-
ной обратной поверхностью следует применять зубчатый
шпатель А3.
На невпитывающих основаниях приклеивание выпол-
няется на клеевой слой с низкой липкостью (практически
адгезионное состояние). Приклеивание на клеевой слой с
низкой липкостью используется при укладке указанных ви-
дов покрытий (кроме каучуковых и полиолефиновых) на
невпитывающие основания (ПВХ-покрытия, мозаичный бе-
тон, наливные полимерные покрытия, окрашенные поверх-
ности и т. д.). Клей выдерживают в течение 30–60 минут.
При этом клей высыхает до образования прозрачной желто-
ватой плёнки (клей не должен оставаться на пальцах после
прикосновения). Затем приступают к укладке покрытия. По-
верхность клеевого слоя не должна оставаться открытой бо-
лее 120 минут с момента нанесения на основание. Покры-
тие укладывают свободно, не допуская его деформаций,
особенно в швах. Затем его плотно прижимают к поверхно-
сти и притирают с помощью специального притирочного ин-
струмента или пробковой доски. Уложенное покрытие сле-
дует прикатать тяжёлым прижимным роликом.
Контактное приклеивание рекомендуется использовать
при укладке каучуковых или полиолефиновых покрытий на
невпитывающие основания, а также при креплении покрытий
на вертикальных поверхностях (например, при отделке лест-
ниц или стен). При этом клей наносят на обе склеиваемые по-
верхности. На обратную сторону покрытия клей наносят с по-
мощью поролонового валика или зубчатого шпателя А4, а на
основание — зубчатого шпателя А5. Клей выдерживают в
течение 30–60 минут. При этом клей высыхает до образова-
ния прозрачной желтоватой плёнки (не остаётся на пальцах
после прикосновения). Затем приступают к укладке покрытия.
Поверхность клеевого слоя не должна оставаться открытой
более 120 минут с момента нанесения на основание. Покры-
тие укладывают и плотно прижимают к поверхности резино-
вым молотком или прижимными роликами. После завершения
укладки покрытие следует ещё раз прикатать тяжёлым при-
жимным роликом. Сварку швов можно производить не менее
чем через 24 часа после укладки покрытия. Свежие загрязне-
ния клеем легко смываются водой. Высохший клей можно уда-
лить только механическим способом.

ПРИМЕЧАНИЯ
Клей Ceresit K 188 E следует применять при температуре ос-
нования и окружающей среды не ниже +15 °C и относитель-
ной влажности воздуха не выше 75%. Все вышеизложенные
рекомендации верны при температуре +20 ± 2 °C и относи-
тельной влажности воздуха 55 ± 5%. Время подсушки клея
зависит от температуры, влажности и пористости основания.
Перед укладкой напольных покрытий на обогреваемые стяж-
ки подогрев должен работать не менее 10 дней. В период на-
несения и высыхания клея температура основания должна
поддерживаться на уровне +18 °C. Температура должна со-
храняться на этом уровне как минимум в течение 3 дней
после укладки покрытия.
Если после долгого хранения на поверхности клея появилась
полимерная пленка, её нужно аккуратно удалить, не смеши-
вая с основной массой клея.
Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме изложенной информации о способах применения ма-
териала, при работе с ним следует руководствоваться общи-
ми инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомен-
дациями их производителя.
При сомнении в правильности конкретного способа приме-
нения материала следует испытать его самостоятельно или
проконсультироваться с производителем.

ХРАНЕНИЕ
В фирменной упаковке в сухих помещениях при температуре
от +5 °С до +35 °С — 12 месяцев от даты изготовления, ука-
занной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

УПАКОВКА
Клей Ceresit K 188 E поставляется в пластиковых вёдрах по
12 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Основа Ceresit K 188 E:                водная дисперсия 

акриловых сополимеров 
Плотность:                                          около 1,1 кг/л
Цвет:                                                    кремово-белый
Состояние:                                         пастообразный, 

готовый к применению
рН-значение:                                    6,5–7,5
Открытое время:
-  на влажный клеевой слой:         около 15 минут
-  на клеевой слой с низкой 
   липкостью и при контактном 
   приклеивании:                              около 45 минут
Возможность технологического 
передвижения:                                  через 24 часа
Рабочее время:
-  на влажный клеевой слой:         около 40 минут
-  на клеевой слой с низкой 
   липкостьюи при контактном 
   приклеивании:                              около 120 минут
Достижение максимальной 
прочности склеивания:                  через 72 часа
Сопротивление отслаиванию:     не менее 1,0 Н/мм
Предел прочности при сдвиге:    не менее 0,3 Н/мм2

Использование стульев 
на роликах:                                       допускается
Температура транспортировки 
и хранения:                                        от +5 °C до +30 °C
Температура применения:            от +15 °C до +30 °C
Температура эксплуатации:         от 0 °C до +50 °C
Влагостойкость:                                влагостойкий
Расход Ceresit K 188 E 
при нанесении:
-  поролоновым валиком:              около 200 г/м2

-  шпателем А1:                                около 250 г/м2

-  шпателем А2:                                около 280 г/м2

-  шпателем А3:                                около 300 г/м2

-  шпателем А4:                                около 220 г/м2

-  шпателем А5:                                около 150 г/м2

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие технических ха-
рактеристик клея Ceresit K 188 E при соблюдении указан-
ных на этикетке правил транспортировки, хранения и при-
менения. Производитель не несёт ответственности за несо-
блюдение технологии при работе с материалом, а также за
его применение в целях и условиях, не предусмотренных
данным техническим описанием. С момента появления на-
стоящего технического описания все предыдущие становят-
ся недействительными.


