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CASCOPROFF OBJECT 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Универсальный дисперсионный клей на водной основе для 
приклеивания большинства напольных покрытий на впитывающие 
основания внутри сухих помещений. 
Предназначен для приклеивания линолеума, ПВХ, текстильных и 
виниловых покрытий на впитывающие основания, например, ДСП, 
ДВП, бетон, выравнивающие смеси на цементной основе и т.д.  
Может использоваться на полах с системой подогрева. 

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ 
Готовый к использованию, тиксотропный дисперсионный клей на 
водной основе. 
Высокое содержание сухих веществ – примерно 80%. 
Обладает коротким временем ожидания – примерно 15 минут. 
Подходит для влажного приклеивания. 
Легко наносится на поверхность. 
Совместим со всеми выравнивающими смесями Casco. 
Не содержит растворителей.  

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Связующее вещество Акриловый полимер 
Плотность Примерно 1,40 кг/л 
Цвет Бежевый 
Консистенция Тиксотропная  
Сухие вещества Примерно 80% 
Растворитель Вода 
Точка воспламенения Отсутствует 
pH Примерно 7,60 
Температура эксплуатации -30…+70 °С 
 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
Температура применения Не ниже +15 ºC 
Время ожидания Примерно 15 минут 
Открытое время Макс. 60 минут 
Время установки  
(+23 °С, 45–50% RH)                    

Фаза влажного приклеивание: примерно 30 минут. 
Время установки зависит от температуры, относительной 
влажности, покрытия и базовой поверхности. 

Расход 4–6 м2/л в зависимости от основания. Для линолеума 3,5 м2/л. 
Время высыхания Примерно 24 часа 
Окончательная прочность Через 48–72 часа 
Рабочие инструменты                          Зубчатый шпатель 
Упаковка 3 л, 10 л 
Срок хранения                                     12 месяцев 
Условия хранения                                     В невскрытой заводской таре. Хранить при температуре                

+5…+30 °C. Не допускать замерзания. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка базовой поверхности 
Основание должно быть сухим, чистым, без пыли, масел и других загрязнений. Неровности,  
трещины и пустоты рекомендуется заранее заполнить или выровнять, используя Casco Husfix или 
Casco Renorapid. Для полов с системой подогрева рекомендуется Casco Thermoplan.  
Рекомендуемая влажность основания составляет 85%. Заранее определите влажность основания и 
придерживайтесь инструкции по применению для предотвращения рисков, связанных с влажностью 
основания. Бетонные полы с высоким содержанием влаги следует заранее обработать грунтовкой. 
Работайте в соответствии со стандартами и требованиями, предъявляемыми к устанавливаемым 
напольным покрытиям.  
При возникновении вопросов проконсультируйтесь с торговым представителем или дистрибьютором. 
 
Нанесение 
Перед нанесением клей следует тщательно перемешать.  

1. Нанести клей на основание зубчатым шпателем. Не используйте больше клея, чем 
необходимо для покрытия в течение указанного открытого времени. 

2. Установить покрытие сразу или после короткого открытого времени. Тщательно растереть, 
чтобы удалить излишний воздух и обеспечить хороший контакт клея с покрытием. Лучший 
результат достигается при использовании валика для ковровых покрытий.  

3. Убедитесь, что вся площадь напольного покрытия находится в хорошем контакте с клеем. 
 
Очистка 
При работе с клеем следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания клея на 
кожу и в глаза. При контакте с кожей очистить клей до его высыхания, промыть кожу водой с мылом. 
Рабочие инструменты очистить водой до высыхания клея. Сухой или полусухой клей можно удалить 
с помощью спирта. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Хранить в недоступном для детей месте. В зависимости от количества продукта и условий работы, 
использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не принимать внутрь. При проглатывании 
обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. Дополнительную информацию об 
изделии см. в паспорте безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы 
пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша 
ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно 
являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно. 


