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SCHÖNOX®  MULTIFIX ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 1.69 
 
 
 
Акриловый клей для временной фиксации покрытий 
Предназначен для фиксирующего соединения текстильных покрытий, ковровой плитки и эластичных 
виниловых покрытий с пористыми и непористыми основаниями для внутренних помещений. 
 

Характеристика продукта  Одобрен строительным уполномоченным органом 
 Строительный материал проверен на уровень вредных выбросов  в 

соответствии с руководящими принципами DIBt – сертификат  
№ Z-155.20-168 

 EMICODE EC1: очень низкий уровень вредных выбросов 
 Можно разбавлять при специальном применении  
 Только для внутренних работ 
 Не содержит растворителей в соответствии с TRGS 610 
 Низкий расход / хорошая укрывистость 
 Пригоден для применения в условиях действия нагрузок от литых 

колес в соответствии с EN 12 529 
 Пригоден для мытья шампунем в соответствии с RAL 991 A2 
 Применим для систем с отоплением черного пола 
 Не требуется предварительно грунтование 
 Может наноситься валиком 
 Хорошая клеящая способность 
 Короткое время выдержки 
 Легкий в нанесении 
 Длительная клеящая способность 
 Быстрый набор адгезионной прочности 
 Легко смывается 
 Легко удаляется с поверхности невпитывающих оснований 
 Замена ковровой плитки возможна через длительный период 

Области применения SCHÖNOX MULTIFIX предназначен для временной фиксации: 
 ковровой плитки на 

- вспененной подложке, гладкой или тисненой 
- синтетической подложке или джутовой подложке 
- синтетической вспомогательной подложке 
- войлочной подложке 

 эластичные виниловые покрытия (упругий винил) 
 звукоизолирующие подложки 
 виниловых покрытий 
 покрытий SCHÖNOX TS 
 противоскользящих покрытий (обратить внимание на методы укладки) 

на подходящих основаниях во внутренних помещениях. 

Технические данные  Основа: синтетическая акриловая дисперсия со связующими добавками 
 Цвет: светло-бежевый 
 Плотность: 1,1 кг/л 
 Температура хранения: не ниже +5°С 
 Температура нанесения: температура пола не ниже +15°С 
 Кроющая способность (в неразбавленном виде): 

валик: ~100-200 г/м2 за одно нанесение 

зубчатый шпатель TKB A1-A4: 150-250 г/м
2
 

 Время выдержки: 20-90 минут 
 время схватывания: до 2 часов 
 время высыхания: прибл. 24 часа 
 окончательная прочность: прибл.через 72 часа 
Все значения являются приблизительными и варьируются в зависимости от 
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климатических условий. Не допускается устанавливать подстилающий слой 
или защитный верхний слой до тех пор, пока не будет полностью высушено 
основание. 

Требования к основанию  Соответствующая прочность и несущая способность, стабильность и 
постоянная сухость. 

 Отсутствие на поверхности частиц, которые снижают адгезию, например, 
пыли, грязи, масла, жира и отслаивающихся участков. 

 Для фиксации напольный покрытий: 
- Существующие покрытия должны быть надежно приклеены к основанию, 
и быть влагостойкими, невпитывающая поверхность должна быть 
тщательно очищена. 
- Полное удаление Schönox MULTIFIX не гарантируется с керамической 
плитки, натурального камня, паркета, линолеума и других покрытий с 
открытыми порами. 

 Для того, что бы добиться требуемого качества основания под покрытия, 
обратитесь к техническим требованиям производителя покрытия. 

 Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих 
стандартов, нормативов и технических описаний 

 Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих 
стандартов, нормативов и технических описаний. 

Рекомендации по 
нанесению 

 SCHÖNOX MULTIFIX следует перемешать перед использованием. 
 Покрытия, укладываемые с использованием SCHÖNOX MULTIFIX, должны 

отвечать требованиям стандартов, не создавать внутренних напряжений и 
занимать горизонтальное положение. 

 Распределите фиксатор равномерно по основанию. Не допускайте 
образования комков клея. 

 Требуемое количество клея определяется структурой обратной стороны 
покрытия. Убедитесь, что контакт с основанием достаточный. 

 Рекомендуемые размеры шпателя: ТКВ А1, А2, А3, А4 или валик. 
 Для снижения адгезии можно смешивать SCHÖNOX MULTIFIX с водой до 

50%, при использовании, в частности, для ковровой плитки. 
 Текстильные покрытия с синтетической вторичной подложкой, как правило, 

укладывают во время фазы «полумокрого состояния». 
 Покрытия с гладкой подложкой укладывают во время «фазы контакта». 
 Ковровое покрытие в виде плитки укладывается на разбавленную 

фиксацию SCHÖNOX MULTIFIX. 
 Степень разбавления должна быть отрегулирована под конкретное 

покрытие. 
 Если возникли сомнения, протестировать клеящею способность на 

отдельном участке или запросить информацию у специалистов. 
 После нанесения слоя без образования пузырьков притрите покрытие, а 

по истечении времени выдержки притрите снова или прикатайте его. 
 Этапы укладки: 

- "фаза полумокрого состояния": начало фазы контакта, клеевая кромка 
прозрачная, начинается подсыхание. Клеевая фиксирующая кромка 
еще полностью не просохла. 

- «фаза контакта»: Клеевая пленка прозрачная, но еще полностью не 
просохла. 

 Для того, что бы снять покрытие: 
- медленно отклейте покрытие от основания 
- удалите остатки клея с помощью мыльной воды после замачивания 

прибл. на 30 мин., этот процесс можно повторить. 
 При нанесении фиксации на остатки старого клея, может произойти 

взаимодействие и вызвать неприятный запах. 

Упаковка  14,0 кг  пластиковое ведро 
 3,0 кг  пластиковое ведро 
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Хранение  Хранить в прохладных условиях, не допуская замерзания. 
 Срок хранения: 12 месяцев в нераспечатанной упаковке. 
 Образовавшуюся пленку необходимо удалить; не примешивать ее с 

клеем. 

Утилизация  Очистите тару полностью и утилизируйте её в соответствии с правилами. 

 При утилизации остатков продукта, сточных вод и контейнеров с 
прилипшими остатками продукта соблюдайте требования местного 
государственного законодательства. 

EMICODE (Знак качества 
при низких уровнях 
вредных выбросов 
клеев и других 
строительных 
материалов) 

 EC 1
PLUS

: очень низкий уровень вредных выбросов 

GISCODE (ГИСКОД – для 
различения групп 
продуктов с некоторыми 
общими опасными 
характеристиками) 

 D1 - дисперсионные клеи и грунтовки, не содержащие растворителей 

EPD – Декларация 
производителя 

Компания SCHÖNOX GmbH, являющаяся официальным членом Немецкой 
ассоциации предприятий строительной химии и Союза производителей клеев 
(Deutsche Bauchemie und Industrieverband Klebstoffe), заявляет, что данный 
продукт удовлетворяет критериям для продуктов на дисперсной основе, не 
содержащих растворителей. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ  

Соответствует стандартам ISO 14025 и EN 15804 
Владелец декларации 
Deutsche Bauchemie e.V. 
Industrieverband Klebstoffe e.V. 
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. 
Издатель 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Владелец программы 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Номер декларации 
EPD-DIV20140058-IBG1-DE 
Дата выпуска 
04.04.2014 
Срок действия 
03.04.2019 
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Класс вида опасности  не применимо 

Меры предосторожности  В отношении дополнительных упомянутых и используемых продуктов 
SCHÖNOX руководствуйтесь техническими описаниями этих продуктов. 

 В случае сомнений получите дополнительную информацию у 
производителя или проведите испытание продукта на небольшом опытном 
участке. 

 Не допускайте контактов с кожей и слизистой глаз. Закрывайте контейнер 
после каждого использования. Не допускается повторное использование 
контейнера. Запрещается смывать грунтовку в водостоки, канализацию 
или водоёмы. ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Внимательно прочитайте и следуйте всем предостережениям и 
предупреждениям, указанным на этикетке продукта. Полную информацию 
по технике безопасности можно найти в паспорте безопасности продукта 
или на нашем веб-сайте на www.schonox.us. 

Ограничение 
ответственности 

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основанные на 
состоянии наших знаний, являются истинными и точными на дату выпуска, но 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы гарантируем 
соответствие нашего продукта техническим требованиям, содержащимся в 
настоящем документе. Мы не даем никаких других гарантий или гарантий 
любого рода, явных или подразумеваемых, в том числе гарантий 
коммерческой пригодности и пригодности для конкретной цели. 
Ответственность, в гарантийном случае, ограничивается заменой товара или 
возвратом покупной цены. Оплата труда и другие косвенные убытки 
полностью исключаются. Компания SCHÖNOX не уполномочивает никого, в 
том числе представителей компании SCHÖNOX, делать какие-либо 
заявления, которые заменяют, изменяют или дополняют информацию, 
представленную в печатных изданиях компании или на упаковочных 
этикетках, без письменного подтверждения. 

 Следует соблюдать применимые рекомендации, руководящие указания, правила DIN и 
требования паспортов безопасности наряду с общепризнанными архитектурными и 

инженерными правилами. Компания гарантирует, что ее продукция отгружается с 

завода в безупречном состоянии. Несмотря на то, что наши рекомендации по 

использованию основаны на результатах испытаний и практическом опыте, они могут 
обеспечить только общее руководство без гарантии в отношении характеристик 
продукта, поскольку мы не имеем никакого влияния на условия, существующие на 

строительной площадке, выполнение работ или способ обработки. Настоящее 

техническое описание продукта заменяет все предыдущие издания. 

 Система менеджмента SCHÖNOX сертифицирована по стандартам ISO 9001 и 14001 
Немецким обществом по вопросам сертификации систем контроля качества (DQS) 

 

SCHÖNOX GmbH 
P.O. Box 11 40 
D-48720 Rosendahl / Germany (Германия) 
Телефон +49 (0) 2547-910-0 
Факс +49 (0) 2547-910-101 
Адрес электронной почты:  info@schoenox.de 
http://www.schoenox.com 

 


