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Не содержащий смол дисперсионный клей для надежного 
приклеивания различных текстильных покрытий и 
линолеума. UZIN UZ 88 разработан для поддержания 
здорового климата в помещениях и отвечает высочайшим 
требованиям в пункте качество воздуха в жилых помещениях 
внутри зданий. Предотвращает усадку или образование шва, 
надежен даже с критичными текстильными покрытиями. Для 
внутренних работ. 

для всех иглопробивных покрытий,  особенно для тех, у 
которых часто встречается изменение размеров при 
сильно меняющихся климатических условиях  
 для всех тканых текстильных покрытий
 для покрытий из натуральных волокон – из сизаля, кокоса, 
джута,  с  латексированной подложкой
 для больничных текстильных покрытий
и ХВ покрытий, также с флизелиновой подложкой 
 для линолеума до 4 мм толщины в рулонах 
для сильных нагрузок в жилых, общественных и 
производственных зонах, напр. в больницах, часто 
посещаемых торговых центрах, промышленных залах и т.п.
 для нагрузок стульями на роликах по DIN EN 12529 
для влажной уборки шампунями и чистящими 
экстрактивными веществами по  RAL 991 A2

Состав: дисперсии полистирола-полиакрилата, загустители, 
смачивающие вещества, пеногасители, консерванты,  
минеральные наполнители, вода.

С нейтральным запахом во время и после работы
С очень большой прочностью на срез
С жесткими клеевыми рифами
Уменьшает усадку в швах
До 10% меньше расход клея
GISCODE D 1/ без растворителя
EMICODE EC 1 PLUS/ очень бедный на эмиссию PLUS
RAL UZ 113/ не вредный для окр. Среды, 
благодаря малой эмиссии

Вид упаковки:                                                Пластмассовое ведро

Расфасовка:                                                    14 кг

Гарант. срок хранения:                                не менее 12 месяцев

Цвет:                                                                 бежевый

Расход:                                                             ок. 200 – 530 г/м²

Температура при работе:                           не менее 15 °C на полу

Время подсыхания:                                      0-15 минут *

Время укладки:                                              макс. 20 минут *

Готовность к нагрузке:                                через 24 часа *

Окончательная прочность:                       через  3 дня *

Сварка швов:                                                  через 24 часа*                 

Премиум клей для текстильных  покрытий 

Очень прочный на срез клей для текстильных покрытий и линолеума, с жесткими клеевыми 

рифами, для создания чистого воздуха в помещении

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

С большой надежностью от эмиссий, после  нанесения 
способствует здоровому климату в помещении. Отмечен знаком 
«голубой ангел» для бедных на эмиссию клеев для напольных 
покрытий и прочих укладочных материалов по RAL-UZ 113.



UZIN UZ 88

Пример применения:Расширенная сфера применения:

всех иглопробивных покрытий, особенно для жестких 
иглопробивных покрытий, для покрытий с большим 
содержанием полиамида (РА), для иглопробивных 
покрытий с выбитыми цветными чипсами, для 
пропечатанных иглопробивных покрытий, а также для  
иглопробивных покрытий, склонных к усадке
любых тканых текстильных покрытий, также с раппортом и 
рисунком
текстильных покрытий в сфере здравоохранения 
(больницах, домах престарелых, хосписах), а также для 
других, сильно нагружаемых зон, таких как 
магазины/шоппинг-центры, промышленные залы и т.п.
приклеивания текстильных покрытий на изолирующие 
подложки UZIN
приклеивания текстильных покрытий на матово 
зашлифованную поверхность 2К ПУР шпаклевочной массы 
UZIN KR 410

ровных, впитывающих, прошпаклеванных основаниях
полах с водным подогревом

Пригоден для: 

Пригоден на: 

линолеума в рулонах до 4 мм
ПВХ и ХВ покрытий в рулонах и плитах
ПВХ дизайн-покрытий
каучуковых покрытий в рулонах до 2 мм
каучуковых покрытий в плитах до 4 мм

Также пригоден для следующих эластичных покрытий:

Расширенная сфера применения:

Очень прочный на срез премиум клей для текстильных 
покрытий значительно минимизирует образование швов, 
особенно на чувствительных к этому покрытиях, склонных к 
изменению размеров, например при меняющихся 
климатических условиях. Высокая стабильность и большая 
прочность на срез клеевых рифов положительно влияют на 
усадку критичных покрытий. Поэтому, изменения размеров, 
усадку в швах или их проступание практически можно 
исключить. Не содержащий смол дисперсионный клей уже на 
этапе приклеивания не раздражает обоняние. Со своей очень 
малой эмиссией этот продукт убедителен как для укладчиков, 
так и для подрядчиков и клиентов. UZIN UZ 88 сочетает 
отличную техническую функциональность с высочайшими 
требованиями касательно охраны труда, качества воздуха в 
помещении и благосклонности к окружающей среде.
Великолепный конечный результат достигается вместе с 
уложенным покрытием, отвечающим также высоким 
требованиям. Важной является также правильная подготовка, 
то есть все старые, не удаляющиеся клеевые слои, должны быть 
покрыты запечатывающей грунтовкой и затем прошпаклеваны 
соответствующей саморастекающейся шпаклевочной массой.             

В данном случае показана укладка высококачественного 
тканого покрытия с помощью UZIN UZ 88 с применением 
специального  инструмента (натяжного устройства с двумя 
головками). Идеальное натяжение создается примерно через 
45 мин. после нанесения клея.

UZIN UZ 88 – высокоэластичный клей, очень стойкий к 
изменению климатических условий в помещении.



Подготовка основания:

UZIN UZ 88

Порядок работы:
1.

2.

Данные расхода:

3.

Основание должно быть прочным, ровным, без трещин, чистым и 
свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Основание 
проверить на соответствие действующим нормам и правилам и при 
отступлении сообщить об отклонениях.
Основание тщательно очистить пылесосом, прогрунтовать и 
прошпаклевать. В зависимости от типа основания, напольного 
покрытия и нагрузок  выбрать соответствующую грунтовку и 
нивелирующую массу из перечня продукции фирмы UZIN.
Невпитывающие или чувствительные к влаге основания, такие как 
новые стяжки из литого асфальта, или старые основания 
нивелируются слоем толщиной не менее 2 мм, новые кальциево-
сульфатные стяжки  - 1-2 мм.
Грунтовочным и нивелирующим слоям дать хорошо высохнуть. 
Соблюдать инструкции по применению сопутствующих 
материалов. 

Равномерно нанести клей на основание соответствующим 
зубчатым шпателем (см. «Данные по расходу») и дать 
подсохнуть, в зависимости от нанесенного количества клея, 
климатических условий в помещении и впитывающих свойств 
основания. Наносить только такое количество клея, на 
которое может быть уложено покрытие во время  открытости 
клея при хорошей смачиваемости обратной стороны 
покрытия. Затем уложить покрытие после короткого времени 
подсыхания в еще мокрый клей, клеевые рифы должны быть 
раздавлены.

Уложить покрытие, однократно провальцевать  всю 
поверхность, особенно у краев, неровно лежащие, 
выгибающиеся концы покрытия перед укладкой выгнуть в 
обратную сторону, выравнивая напряжения. Склонные к 
сильным деформациям покрытия нагрузить. Поверхность на 
30 минут оставить в покое, затем еще раз провальцевать,  в 
зонах стыков, у краев и швов интенсивно притереть Не 
оставлять воздух под покрытием. 

Свежие клеевые загрязнения удаляются с помощью теплой 
воды, куска покрытия и RZ Fleckenhammer.

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65%, на основания, 
прошпаклеванные UZIN NC 170 Levelstar, клеевые емкости должны 
быть доведены до комнатной температуры

Ковровые покрытия с синтетич.
двойной подложкой, пряжа ®, 
тонких иглопробивные, тканые 
покрытия с тонкой структурой 
подложки, линолеум

Грубые иглопробивные 
покрытия, тканые с крупной 
структурой подложки

Каучуковые, ПВХ или 
ПВХ дизайн-покрытия

ХВ покрытия

Покрытие/Подложка

 
B 1

B 2

A 2

A 1

Зубцы 
по ТКВ         Расход

350 – 400 г/м²

450 - 530 г/м²

250 – 320 г/м²

200 - 250 г/м²

Премиум клей для текстильных покрытий быстро развивает уже в 
фазе схватывания начальную клеящую силу, хотя UZIN UZ 88 не 
обладает картиной тянущихся клеевых нитей. 
Требования DIN EN 14259 касательно прочности на срез через 28 
дней (5 Н/см) достигаются уже через ок. 1 час

Методы измерений по DIN EN1372, основание: упрочненная цементная плита, 
зубцы ТКВ В2, время подсыхания 10 мин., покрытие двухслойное иглопробивное, 
климат: 230С и относительная влажность воздуха 50%

UZIN UZ 88 достигает значений прочности на срез, которые в два 
раза выше, чем у обычных, представленных на рынке клеев для 
текстильных покрытий. Таким образом, премиум клей для 
текстильных покрытий предлагает максимальную надежность от 
изменений размеров для нестабильных текстильных покрытий 
разного рода.

Методы измерений по DIN EN1372, основание: упрочненная цементная плита, 
зубцы ТКВ В2, время подсыхания 10 мин., покрытие двухслойное иглопробивное, 
климат: 230С и относительная влажность воздуха 50%

Практический совет:

Развитие прочности на срез различных типов клеев

             4 часа                 8 часов                  1 день               28 дней

UZIN UZ 88              обычные смолосодержащие клеи для текстиля

Развитие прочности различных типов клеев
2Н/см

    (время в часах)                                                  (время в днях)

UZIN UZ 88                         обычные смолосодержащие клеи для текстиля

 DIN EN 14259 через 28 дней



UZIN UZ 88

Приведенная выше информация основывается на нашем опыте и детальных исследованиях. Разнообразие связанных материалов и различных строительных и рабочих условий не может 
быть проверено нами по отдельности или не поддается нашему влиянию. Качество Ваших работ зависит, поэтому, от Вашей собственной профессиональной оценки и назначения 
продукта. В случае сомнений проведите небольшой тест или обратитесь за технической консультацией. Соблюдайте рекомендации изготовителя материала для укладки покрытий. 
После опубликования технического паспорта продукта вся предыдущая информация о продукте теряет силу.  Соответствующий технический паспорт в действующей редакции Вы 
найдете на нашем сайте www.uzin.de 

Важные замечания:
Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно 
прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза. 
Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро 
использовать. Емкости перед работой довести до 
комнатной температуры.

0Оптимальная температура при работе 18-25 С, 
0температура пола выше 15 С, относительная влажность 

воздуха ниже 65%. Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и 
низкая влажность сокращают время укладки, схватывания 
и высыхания.
Влажные основания могут привести к повторной эмиссии 
и возникновению запаха, поэтому рекомендуется 
работать на хорошо высохших основаниях и следить за 
полным высыханием шпаклевочных слоев.
Прямое приклеивание на старые клеевые остатки также 
может спровоцировать реакцию и возникновение запаха. 
Поэтому, в идеале, старые клеевые остатки – удалить. 
Либо запереть старые клеевые остатки специальной 
грунтовкой и нанести сверху саморастекающуюся массу 
достаточным слоем (по правилам - не менее 2 мм).
Покрытие перед работой акклиматизировать, снять с него 
напряжения
Очень сильные деформации скрученных покрытий, 
загнутые канты, изгибы и складки – нагружать во время 
приклеивания
Для укладки линолеумной плитки, а также при  укладке в 
зонах с повышенными нагрузками, напр. в промышленных 
залах с вилочковыми погрузчиками, рекомендуется 
применять соответствующий 2К дисперсионный/ 
цементный клей.
Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18365 
«Работы с напольными покрытиями»/ Инструкцию ТКВ 
«Оценка и подготовка оснований для наклейки 
напольных покрытий и паркета»/ Техническую 
информацию ВЕВ «Оценка и подготовка оснований»/, 
Инструкцию ТКВ «Приклеивание линолеумных напольных 
покрытий»

Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE D1 – не содержит  растворителей по TGRS 610. При 
работе желательно использовать защитный крем для рук. 
Беречь от детей. При и после работы/высыхание – следить за 
тщательным проветриванием помещения. Во время работы не 
есть, не пить, не курить. При контакте с кожей или глазами – 
сразу же обильно промыть водой. Не выливать в канализацию, 
водоемы или на землю.  Очистка инструментов – сразу же 
после работы – водой с мылом.
Основная предпосылка для хорошего воздуха в помещении – 
соблюдение инструкций по укладке напольных покрытий и 
хорошо высохшие основания, грунтовки и нивелирующие 
массы. Продукт содержит изотиазолинон. Информация для 
аллергиков по тел. +49(0) 731 4097-0.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее 
использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на 
землю. Использованные выскобленные  емкости без остатков 
продукта годятся для переработки. Емкости с остатками 
продукта и жидкие остатки продукта являются особым 
мусором, емкости с затвердевшим содержимым – 
строительным/бытовым мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и 
способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех 
зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а 
также от тщательного соблюдения инструкций по 
эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в 
информации производителей напольных покрытий. С 
появлением данной информации о продукте все предыдущие 
указания теряют силу.


