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Техническая информация
Клей-фиксатор текстильных покрытий «GOLDBASTIK BF 50»
ПРЕИМУЩЕСТВА

легко наносится валиком;
очень низкий расход;
готовность к эксплуатации - сразу после укладки
покрытия.
обеспечивает высокую устойчивость покрытия к сдвигу;
легкая замена плиток до 5 раз без повторного нанесения.

10 кг

покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения

валик, зубчатый шпатель A1

Форма выпуска

готовый к применению

Расход

80-150 г/м2

Основа

акриловая дисперсия

Условия применения

Консистенция

низкая вязкость

Цвет покрытия

бесцветный после высыхания

Плотность

ок. 1,05 г/см3

температура воздуха, клея и
основания от +15°С,
влажность воздуха менее
75%

Время подсушки

ок. 60 мин. (на впитывающих
основаниях)
ок. 120 мин. (на
невпитывающих основаниях)

Применение

внутри помещений

Морозостойкость

да, допускается транспортное
замораживание до 5 циклов

Пожароопасность

нет

Условия хранения

при температуре от +5 до
+30°С

Время укладки

многократное применение

Готовность к эксплуатации сразу после укладки

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com
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Гарантийный срок
хранения

1,5 года, в заводской
невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

Для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого
удаления или замены) текстильных напольных покрытий на
различных основах (виниловой, битумной, войлочной) в
рулонах и плитках. Подходит для полов с подогревом,
выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек
мебели.
Для
впитывающих
и
не
впитывающих
влагу горизонтальных оснований внутри помещений.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и
поверхности не ниже +15°С и относительной влажности
воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным
– прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли,
грязи и других загрязнений. Сильно впитывающие основания
рекомендуется обработать грунтовкой GOLDBASTIK BS 02 (в
этом случае при замене покрытия удаление остатков
фиксатора с основания станет невозможным). В случае
замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной
температуре.
2. Перед применением тщательно перемешать. Равномерно
нанести клей зубчатым шпателем A1 или валиком на
основание, куда плитка будет приклеена и в дальнейшем
удалена (в этом случае на изнаночной стороне плиток после
их удаления не останется клея). Когда требуется сохранить
основание чистым, фиксатор наносится на изнаночную
сторону плитки и после полного высыхания плитка
укладывается на основание. При нанесении фиксатора в
труднодоступных местах следует использовать кисть.
3. Покрытие укладывается на полностью подсохший слой
фиксатора (после образования прозрачной пленки). Время
подсушки на абсорбирующих основаниях – ок. 1 часа, на
неабсорбирующих – ок. 2 часов. Время для подсушки зависит
от разнообразия факторов (относительной влажности
воздуха, температуры в помещении, количества нанесенного
клея и т.п.). Если покрытие укладывается в еще влажный
клеевой слой, то оно приклеивается, что в дальнейшем

препятствует его замене. Прочность фиксации покрытия
зависит от количества нанесенного фиксатора, впитывающей
способности основания и подосновы покрытия. При
необходимости количество наносимого фиксатора следует
увеличить.
4. Текстильное покрытие может поочередно сниматься и
снова укладываться на фиксатор - до 5 раз без повторного
нанесения. При этом важно избегать загрязнения
нанесенного слоя фиксатора, т.к. грязь и пыль уменьшают его
клейкость. Свежие загрязнения клеем сразу же удалить
водой.
5. По окончании срока службы покрытие обычно легко
удаляется с основания. Остатки фиксатора можно удалить
высокощелочным очистителем. Предварительно следует
проверить очиститель на основании (во избежание его
повреждения) и дать ему некоторое время подействовать,
после чего размягченный фиксатор удалить вручную или
механически, далее промыв очищенное основание водой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°С
в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное
замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойства
продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых
солнечных лучей. Остатки продукта утилизировать как
бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать
индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с
глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно
обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.010-2019
«Клеи-фиксаторы для напольных покрытий».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
территории Таможенного союза.

OOO Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com
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3. Не подлежит обязательной сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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