
Подходящие основания: 
Пористые: бетонные, плотные цементные стяжки, фанерное основание класса APA (без 
пропитки) и черновые полы с лучистым обогревом, где температура не превышает 29,4 ° C на 
всех этажах здания. Также может быть использован поверх хорошо приклеенных гипсовых 
подложек (только для высшего сорта). 
Непористые основания: керамическая плитка, мрамор, некоторые эпоксидные покрытия и 
существующие прочные эластичные полы (без приклеивания по периметру). Обратите 
внимание, что все основания должны быть твердыми, прочными и хорошо приклеенными. 
Подготовка основания: 

• Все основания должны быть чистыми, сухими, структурно прочными, надлежащим 
образом отвержденными и не содержать грязи, масла, краски, старого клея, воска, 
герметиков и отвердителей. Общая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 20 
удалит большинство соединений.  

• Все сыпучие материалы должны быть счищены с поверхности после шлифовки. 

• Основание должно быть горизонтальным с допуском 4.8 мм на радиусе 3м.  

• Шлифовка бетонных полов предпочтительнее использования шпатлевки. Если 
используются шпатлевка, то она должна быть на основе портландцемента и иметь 
прочность на сжатие, равную или превышающую 211 кг на квадратный см при 
отверждении.  

• Уровень влаги в бетонном основании будет колебаться. Любой используемый 
вяжущий материал должен быть рассчитан на максимально возможное содержание 
влаги. Изучите инструкции производителя цементного материала.  

• Использование клея на легком бетоне и всеми материалами на основе гипса требует 
применения утвержденной грунтовки перед нанесением клея. 

Рекомендации по напольному покрытию: Titebond 780 предназначен для 
ковровых покрытий: тканых, из полипропилена, джута, латекса, полиуретана, термоплавкой, 
резиновой подложкой, латексной, с мягкой латексной подложкой.  
Он также приклеивает плитку, в том числе: пробковую плитку, резиновую плитку, чистую 
виниловую плитку.  
Листовые материалы: войлок, бумага, резиновые подложки. Может также использоваться с 
листовыми материалами с минеральной, войлочной, бумажной или резиновой подложкой.  
 
НАПРАВЛЕНИЕ: Уложите ковровое покрытие в жидкий клей в течение 15 минут после 
нанесения клея, чтобы обеспечить его перенос на подложку. В случае загерметизированных 
поверхностей может потребоваться, чтобы клей имел достаточно открытое время, чтобы он 
стал липким на ощупь перед укладкой ковра. После установки прикатайте ковролин с 
помощью легкого катка.  
 
ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Положите листовые материалы на влажный клей в течение 10 
минут после нанесения клея. Периодически поднимайте углы, чтобы определить, переносится 
ли клей на основу материала. Сразу после укладки прикатайте покрытие с помощью 
линолеумного катка, двигаясь от центра к краям, чтобы вытеснить захваченный воздух. Для 
«трудно удерживаемых» скрученных товаров дайте нанесенному клею подсохнуть на отлип 
перед укладкой товара, чтобы обеспечить быструю адгезию. 
 
Очистка: дайте клею хорошо высохнуть, прежде чем подвергать очистке водой. Используйте 
воду, чтобы удалить пятна клея и очистить инструменты. 
 


