
Этот клей выдержит любое 
давление !

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
волокнистый клей
Надежность – отсутствие вмятин после укладки покрытия

Универсальность – применим для ПВХ, ХВ, резины и линолеума

Скорость – простая укладка благодаря быстрому сцеплению

Экономичность – чрезвычайно малый расход
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WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей,  
универсальный клей, исключающий  
наличие вмятин

Дисперсионный клей для применения на  
мокром основании

 · Для укладки ПВХ-покрытий, ХВ-покрытий, линолеума и 
резины

 · С содержанием волокон

 · Обладает очень малой эмиссией согласно EMICODE EC1 PLUS

Надежность – за счет применения технологии 
волокнистых материалов

Наличие специальных волокон в клее обеспечивает, с 
одной стороны, необычайно равномерное нанесение 
клея. Положительным следствием этого являются – 
незначительный расход и определенное время высыхания  
всей поверхности.

С другой стороны, специальные волокна предот вращают 
образование вмятин при давлении на клеевое основание 
при наступании или опускании на колени на только что 
уложенное покрытие, а также возникновение деформаций в 
уже отвержденном клеевом слое при точечной нагрузке в 
процессе эксплуатации покрытия. Эти качества и обеспечивают 
надежность долговечного и красивого покрытия.

Продукт для применения на всех эластичных 
покрытиях

Универсальное применение для ПВХ- и ХВ-покрытий, в частности 
для дизайнерских покрытий из ПВХ. а также кварцвиниловой 
плитки, каучуковых покры тий и линолеума. Необычайно 
широкий спектр воз можностей применения клея значительно 
сокращает складские расходы, создает высокий экономический 
эффект и сводит на нет опасность ошибочного 
использования.

Удобное и экономичное использование

WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей, весьма удобен 
в применении. Клей наносится обычными зубчатыми 
шпателями, легко размазывается и, благодаря применению 
технологии волокнистых материалов, создает необычайно 
равномерный слой при нанесении. WAKOL D 3318 MultiFlex, 
волокнистый клей, создает в предельно короткое время 
высокую степень прочности и выраженную "нитевую" 
структуру. К тому же, высокая степень прилипания клея 
противодействует нежелательному сдвигу покрытия, что 
очень важно, в частности, при укладке дизайнерских покрытий.

WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей, благодаря своему 
незначительному расходу и удобному, не требующему 
больших временных затрат, применению, создает высокую 
степень экономичности.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемы-
ми инструкциями.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com


