
 

 

CASCOFLEX 3442 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
CascoFlex 3442 – экологичный клей, не содержащий летучих растворителей. Походит 
для различных напольных и настенных материалов как во влажных, так и в сухих 
помещениях.   
Материалы  
Подходит для наклеивания любого вида пластиковых покрытий, линолеума, ковровых 
покрытий, виниловых настенных покрытий и ПВХ-покрытий толще 0,6 мм. Соблюдать 
инструкции производителя материалов покрытия. 
Базовая поверхность 
Для пористых (бетон, ДВП) и непористых (старые покрытия пола, предварительно 
обработанный пол) базовых поверхностей.  
Бетонные полы с большим содержанием влаги следует обработать влагоизолирующим 
средством.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО сополимер акрилэтиленового винилацетата  
ЦВЕТ светло-бежевый 
СОСТОЯНИЕ тиксотропная паста 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 70% 

ПЛОТНОСТЬ ок. 1300 кг/м³ 
РАСТВОРИТЕЛЬ вода  
 
НАНЕСЕНИЕ 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА не ниже 18 ºC.  
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ клеевая лопатка 
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ мокрое склеивание: 0–30 мин. 

приклеивание: 30–90 мин. 
УСТОЙЧИВОСТЬ выдерживает воду, щелочь и ПВХ-

пластификаторы  
ХРАНЕНИЕ 1 год в закрытой упаковке. Не хранить при 

температуре ниже 0 ºС и выше 30 ºС.  
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с клеем следует соблюдать чистоту. Работать аккуратно и систематически, 
чтобы избежать клеевых пятен. При попадании на кожу вымыть мылом и водой.  
Очистить рабочие инструменты водой до высыхания клея. Высохший клей счистить 
спиртом. 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 



 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Время установки зависит от температуры, относительной влажности воздуха и базовой 
поверхности. Рекомендуемое время выдержки в открытом виде рассчитано для 
температуры 23 ºС и относительной влажности воздуха 45–55%. 
Покрытие пола 
 
Рекомендуемое количество клея 
Материал пола Пористые базовые 

поверхности 
Непористые базовые 
поверхности 

Гомогенный ПВХ 4–5 м²/л 5–6 м²/л 
ПВХ с базовым слоем 4–5 м²/л 5–6 м²/л 
Линолеум 3–4 м²/л 3–4 м²/л 
Ковровое покрытие 3–4 м²/л 3–4 м²/л 
 
В случае материалов, тыльная сторона которых ошлифована, материал следует 
устанавливать, когда клей мокрый, и время установки не должно превышать 45 минут.  
 
Установка 
На пористую базовую поверхность 
Убедиться, что базовая поверхность чистая, ровная и непыльная.  

1. Намазать клей на базовую поверхность клеевой лопаткой. Наносимое 
количество клея должно быть достаточным для смачивания базовой 
поверхности в предусмотренное время пребывания в открытом виде.  

2. Установить материал сразу или после краткого времени пребывания в 
открытом виде и хорошо растереть, чтобы удалить воздух и излишний клей. 
Лучший результат достигается при работе валиком.  

3. Проверить, чтобы все напольное покрытие было промазано клеем.  
На непористую базовую поверхность 
Убедиться, что базовая поверхность чистая, ровная и непыльная. 
На непористых базовых поверхностях рекомендуется использовать 2–3 мм слой 
нивелировочной смеси с низкой усадкой и хорошей приклеиваемостью. Затем 
установить материал покрытия путем мокрого склеивания.  
Если названный метод не подходит, использовать нижеописанный метод. Для всех этих 
методов важно, чтобы из непористой базовой поверхности испарилось как можно 
больше воды.  

1. Нанести клей на базовую поверхность клеевой лопаткой. Установить напольное 
покрытие как при мокром склеивании. Затем снять покрытие и дать клеевому 
слою просохнуть 10–20 минут. Снова установить покрытие или, в качестве 
альтернативы, нанести на него клей и выждать 20–30 минут. Затем установить 
покрытие на полусухой клей.  

2. Тщательно растереть, чтобы удалить воздух и излишний клей. Лучшего 
результата можно достичь, используя валик.  

3. Проверить, чтобы весь пол был промазан клеем.  
 
Покрытие стены 
Убедиться, что базовая поверхность чистая, ровная и непыльная. Покрытие стены 
производится путем мокрого склеивания.  
Метод 1 

1. Нанести клей на стену валиком. 
2. Закрепить материал на верхней части стены. 
3. Растереть сверху вниз.  

 
Метод 2 



 

 

1. Нанести клей клеевой лопаткой или валиком на материал покрытия.  
2. Закрепить материал на верхней части стены. Во время установки материла клей 

должен быть мокрым.  
3. Растереть сверху вниз. 

Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом 
опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее 
подходящий метод работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в 
сфере нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты 
работы. Наша ответственность покрывает только повреждения, нанесенные 
человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они возникли 
вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта.   
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