
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СВОЙ СТВА
  высокая адгезия к основанию
  стойкий к механической чистке 
текстильных покрытий

  стойкий к нагрузке от кресел 
на роликах

  подходит для полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Дисперсионный клей для приклеивания гомогенных и гете-
рогенных ПВХ-покрытий в виде дорожек и плиток, текстиль-
ных покрытий на нормальных и вспененных основах, на ос-
новах из латекса, ПВХ или текстиля, пробковых покрытий на
основе из ПВХ на впитывающие основания. Для резины или
полиолефина использовать Ceresit K 188 E. Для пробковых
покрытий с основой из фанеры использовать Ceresit K 182. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим, прочным, без видимых повреждений.
Перед применением смеси основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, снижающих
адгезию. Все неровности и непрочные участки следует уда-
лить, трещины в основании расширить механическим спо-
собом до 5 мм и отремонтировать смесью Ceresit RS 88. 
Впитывающие и пористые основания необходимо загрунто-
вать Ceresit R 777. Невпитывающие, гладкие основания об-
работать грунтовкой Ceresit R 766. Неровные полы выров-
нять с помощью самовыравнивающихся смесей Ceresit. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Клей Ceresit UK 400 следует тщательно перемешать в за-
водской таре и нанести на основание с помощью зубчато-
го шпателя. К укладке покрытия следует приступить через
5–15 минут после нанесения клея (в зависимости от паро-
проницаемости покрытия). Нанесенный клей не следует
оставлять открытым дольше 20–25 минут. 
Покрытия следует крепко прижать к поверхности и прите-
реть с помощью специального инструмента (для притирки
ПВХ-покрытий можно использовать пробковую доску). Убе-
дитесь, что клей распределен равномерно и под покрытием
не образовались пузырьки воздуха. 
Края жестких покрытий при необходимости можно повтор-
но прижать к основанию через 10–20 минут. 

На полы с подогревом покрытия следует приклеивать по
всей площади пола. 
Укладка ПВХ-покрытий 
Для укладки ПВХ-покрытий или пробковых покрытий с ос-
нованием из ПВХ клей следует наносить с помощью зубча-
того шпателя А2. К укладке покрытия следует приступать
через 10–15 минут после нанесения клея. 
Сварка швов осуществляется не ранее чем через 24 часа
после укладки покрытия. 
Укладка текстильных покрытий 
Для укладки текстильных покрытий клей следует наносить
с помощью зубчатых шпателей В1 или В2 (в за висимости от
фактуры нижней стороны покрытия). 
К укладке покрытия следует приступать: 
-  через 5–10 минут после нанесения клея на покрытие с вы-

сокой паропроницаемостью; 
-  примерно через 15 минут после нанесения клея на покры-

тие с низкой паропроницаемостью. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Клей Ceresit UK 400 следует применять при температуре
воздуха от +15 °С до +30 °С и относительной влажности
воздуха 75%. Время высыхания клея зависит от температу-
ры, влажности и пористости основания. 
Перед укладкой покрытия на полы с подогревом подогрев
должен работать в течение 10 дней. Перед укладкой подо-
грев следует отключить, зимой установить режим подогрева
на половину мощности (температура пола +20 °С). Через
72 часа подогрев можно включить на рабочую мощность.
Если после длительного хранения на поверхности клея об-
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разовалась полимерная пленка, ее следует тщательно уда-
лить, не смешивая с основной массой клея. 
Остатки клея не сливать в канализацию! 
Влажный клей легко смывается водой. Высохший клей мож-
но удалить только механическим путем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Кроме изложенной информации, при работе с материалом
следует руководствоваться действующей нормативной доку-
ментацией на устройство покрытий полов. В случае исполь-
зования продукта в условиях, не указанных в техническом
описании, следует самостоятельно провести тестовые испы-
тания или обратиться за консультацией к производителю. 

ХРАНЕНИЕ 
В фирменной упаковке, в сухих помещениях при темпера-
туре от +5 °С до +35 °С – 12 месяцев с даты изготовления,
указанной на упаковке. 
Предохранять от замораживания!

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

УПАКОВКА
Клей Ceresit UK 400 фасуется в емкости 14 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Состав:                                                водная дисперсия 

акриловых сополимеров 
с органическими и неорга-
ническими добавками 

Плотность:                                          около 1,45 кг/л
Цвет:                                                     бeлый  
Состояние:                                          пастообразный, 

готов к использованию
Время предварительной 
подсушки клея:                                  5–15 минут
Открытое время:                              20–25 минут
Возможность технологического 
перемещения:                                    через 24 часа
Достижение максимальной 
прочности склеивания:                   через 72 часа
Использование стульев 
на роликах:                                        допускается 
Температура применения:             от +15 °С  до +30 °С
Температура эксплуатации:         до +50 °С
Расход Ceresit UK 400 
при нанесении:
- шпателем А2:                                 около 350 г/м2

- шпателем В1:                                  около 450 г/м2

- шпателем В2:                                  около 650 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.

Произведено в соответствии с внутренними стандартами и
требованиями к качеству компании Хенкель.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Производитель гарантирует соответствие клея 
Ceresit UK 400 указанным техническим характеристикам
при выполнении правил транспортировки, хранения и ис-
пользования, приведенных в этом техническом описании.
Производитель не несет ответственности за неправильное
использование материала, а также за его применение 
в других целях и условиях, не предусмотренных настоящим
техническим описанием. С момента появления этого техни-
ческого описания все предыдущие описания становятся не-
действительными.


