
 

TOVCOL MS
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛАНА 
- MS ПОЛИМЕРОВ

TOVCOL MS - эластичный  и  прочный  однокомпонентный  клей  для  напольных 
покрытий,  формула  которого  содержит  специальные  силанизированные  полимеры; 
этот продукт затвердевает под воздействием влаги,  не содержит воды, эпоксидных 
смол, свободных аминов и изоцианатов, поэтому не имеет символов риска.
Идеален для укладки напольных покрытий из дерева,  традиционных и с  заводской 
укладкой,  и  ламинированных  полов  на  цементные  и  магнезиевые  стяжки  и  на 
существующие покрытия, даже не поглощающие влагу
(керамика,  грес...).  TOVCOL MS не  подходит  для  приклеивания  пластиковых 
материалов, таких как ПВХ, полиэтилен и им подобных.
Благодаря своей эластичности особенно рекомендуется для полов с подогревом.
Этот клей обладает многочисленными свойствами:
простота использования, возможность использования всего материала без потерь и с 
низким расходом,  легкость очистки рук  и  покрытий с заводской отделкой,  хороший 
звукоизолирующий  эффект,  быстрое  схватывание,  отсутствие  вздутия  после 
затвердения.

Технические данные
Физические характеристики (20°C – относительная влажность 60%)

Внешний вид Тиксотропная паста Вязкость (Брукфильд) 80.000 МПа.с
Плотность 1,7 г/см 3

Рабочая пропорция и время (20°C – относительная влажность 60%)
Открытое время 40-60 мин. Пешеходное движение 12-24 ч.
Время схватывания 4-6 ч. Полировка 3 дня

Технические характеристики 
Расход (шпатель 8 мм)  700 - 1200  г/м 2 Водостойкость отличная

Разрушающая нагрузка 1,5 Н/мм 2 Влагостойкость отличная

Химическая стойкость отличная Температура нанесения > + 10°C

Хранение и Маркировка
Хранение в герметически закрытой 
заводской упаковке при комнатной 
температуре в прохладном сухом месте

минимум 
18 мес. Символы риска нет

Очистка инструмента DILUENTE DI LAVAGGIO S23, после затвердения удаляется 
только механическим путем

Упаковки: Ведра 15 кг
Оттенки: Светлая древесина              Темная древесина

Способ применения
Основание

Основания  должны  быть  ровными,  прочными,  без  пыли  и  рассыпчатых  частиц. 
Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.
Содержание  влаги  для  цементных  оснований  не  должно  превышать  2%,  для 
гипсовых или ангидридных оснований – не должно превышать 0,5%. Кроме того, 
необходимо убедиться, что нет капиллярного подъема влаги.

Непрочные или недостаточно ровные бетонные основания, старые покрытия из 
мрамора,  мраморной крошки, керамики должны быть выровнены подходящим 
продуктом. 
Возможные  трещины  и  щели  в  поверхности  бетона  должны  быть  заделаны 
синтетическими  строительными  ремонтными  растворами,  полученными 
смешиванием PRIMER-PU100, ADEBLOK T19 или TOVERFIX с сухим песком или 
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подходящим продуктом на цементной основе.
Особо  гладкие  или  полированные  покрытия  (керамика)  целесообразно 
обработать для придания шероховатости,  нет необходимости в грунтовке для 
сцепления.
Пыльные  или  слабые цементные  основания  для  обеспечения  идеального 
сцепления должны быть обработаны и укреплены грунтовками PRIMER PU100, 
TOVERFIX,  ADEBLOK T19  или PRIMER TS и, если они влажные или содержат 
остатки  влаги,  TOVERFIX,  ADEBLOK T19  или IDROBLOK C3  (см. 
соответствующие технические описания).
В любом случае, всегда рекомендуется насыпать сухого песка на грунтовку, пока 
она еще свежая; после последующей сушки удалите избыток песка и приступите 
к укладке.

Нанесение.

На  соответствующим  образом  подготовленные  основания  (сплошные,  плотные, 
ровные и сухие) TOVCOL_MS легко наносится зубчатым шпателем номер 6 (зубцы 
8 мм). Элементы паркета должны быть уложены в течение указанного открытого 
времени (максимум 40 минут, в зависимости от условий окружающей среды).

Для оптимальной укладки всегда наносите количество клея, покрывающее более 
60-70% общей поверхности.

Очистка.

Продукт,  пока  еще  свежий,  может  быть  с  легкостью  полностью  удален  с  рук, 
инвентаря и поверхностей с заводской отделкой просто тряпкой, смоченной водой, 
водой и мылом, или STRIPCOLL.

Если клей затвердел, он может быть удален только механическим путем.

Примечания

 Избегайте избытка клея

 TOVCOL MS не должен разбавляться

 Продукт,  оставшийся  в  упаковке,  может  быть  использован  для  последующих 

работ,  для чего  его  поверхность  должна быть  закрыта  специальным защитным 

покрытием; ведро должно храниться закрытым в сухом прохладном месте.

 Оставьте зазор около 1 см по периметру комнаты для расширения древесины

Нормы безопасности
ПРОДУКТ  ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  Строго  соблюдайте  все 
указания  на  этикетке  и  изучите  карточку  безопасности  перед  использованием 
продукта.

Отходы
Выбрасывайте  неиспользованный  продукт  и  пустые  упаковки  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности.
Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и 
обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь 
в Службу технической поддержки Tover.
REV.2 27-07-2009 Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.
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