
homakoll 164 PROF
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПВХ-ПОКРЫТИЙ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

Клей предназначен для укладки 
клеевой ПВХ-плитки, гомоген-
ного и гетерогенного коммер-
ческого линолеума, ковровых 
напольных покрытий, спортив-
ного линолеума.
Применяется на любых поверх-
ностях, в том числе на невпиты-
вающих воду основаниях .

homakoll TILE 2K PU
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 

ДЛЯ ПВХ (LVT) ПЛИТКИ

›  для любых типов оснований
›  рекомендован для влажных помещений: кухонь, ванных, 
   балконов, открытых террас, бассейнов
›  атмосферостойкий – применим для дома и на улице
›  сверхпрочный и эластичный, долговечный
›  прост в применении, без запаха
›  подходит для полов с подогревом
›  морозостойкий
›  не содержит органических растворителей
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›  для всех типов оснований: впитывающих и невпитывающих 
›  идеален для клеевой ПВХ-плитки
›  рекомендован производителем Tarkett
›  большое рабочее время
›  высокая начальная липкость клеевого слоя

Упаковка: пластиковое ведро 1,3 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг.

                 
100%

Предназначен для приклеивания LVT/ ПВХ-плитки. Применяется 
в том числе во влажных помещениях (ванных, кухнях, балконах, 
открытых террасах и подобных местах). Для всех типов оснований 
(впитывающих и невпитывающих).

Клей идеален для фиксации 
замковой и клеевой ПВХ-плит-
ки. Также подходит для при-
клеивания гибких напольных 
покрытий (виниловых и ковро-
вых напольных плиток, рулон-
ных ковролинов на вспененной 
или вторичной подоснове, тек-
стильных покрытий на войлоч-
ной основе). 

Упаковка: комплект «А+В» 4,31 кг 
(в пластиковом ведре с вставкой). Компонент «В» внутри.

homakoll 05C Prof
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ, 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

homakoll 286
ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

homakoll 222
КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ-ПЛИТКИ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

Грунтовка предназначена для обработ-
ки впитывающих оснований (бетонных, 
цементных стяжек, включая стяжки с подо-
гревом, ангидритных стяжек) перед нанесе-
нием шпатлевок, самовыравнивающих смесей при подготовке 
полов, а также перед укладкой напольных покрытий.

Упаковка: пластиковая канистра 5 кг, 10 кг.

         
100%

›  для всех типов основания: впитывающих и невпитывающих
›  большое время для укладки
›  экономичный расход
›  обладает эффектом «скотча»: покрытие прочно фиксируется 
   на сдвиг, но сохраняет возможность отрыва
›  позволяет легко заменять покрытия без повреждения 
    основания
›  оптимальна при создании «мозаичных» (фигурных) 
   композиций из гибких напольных покрытий
›  может применяться для фиксации декоративных или 
   защитных ковриков 

Упаковка: пластиковое ведро 1 кг, 3кг, 5 кг, 10 кг. 

            
100%

Используется для приклеивания 
клеевой ПВХ-плитки и рулонных 
напольных покрытий на разных 
подосновах: вспененной, джуто-
вой, войлочной и тканой. 

›  для впитывающих оснований
›  для жилых помещений
›  безопасный
›  без запаха, на водной основе
›  прост в применении
›  подходит для полов с подогревом 
›  обладает оптимальным временем для укладки покрытия

Упаковка: пластиковое ведро 1 кг, 3,5 кг, 6 кг, 12 кг.

               
100%

для влажных помещений и на улице

для больших площадей 

для жилых помещений и детских комнат 

для укладки с возможностью быстрой замены

подготовка оснований



Материалы для укладки

ПВХ-Покрытий
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ПВХ / LVT
плитка

ПВХ-плитка - это очень прочный, твердый и одновре-
менно эластичный материал. Покрытие отлично держит 
тепло и изолирует от внешних шумов. Не боится влаги, 
устойчиво к колебанию температур. 

Помните, что перед укладкой следует подготовить пол. 
Он должно быть ровным, прочным сухим. Покрытие  
и клеевой состав следует заранее акклиматизировать. 
Укладка проводится при температуре не ниже +15°С  
и влажности не выше 75%.

homa® предлагает специализированную линейку  
продуктов для решения любых задач в укладке 
ПВХ-плитки:

▪ Для жилых помещений рекомендуется экологичный 
водно-дисперсионный homakoll 222.

▪ Для коммерческих помещений применяется  
homakoll 164 PROF.

▪ В сложных условиях с повышенной влажностью и в от-
крытых помещениях используется homakoll Tile 2K PU.

▪ Фиксатор homakoll 286 обеспечивает легкий демонтаж 
плашки без повреждения основания.
 
▪ Замковая ПВХ-плитка также укладывается на фикса-
тор, это позволяет добиться стойкости к сдвигу и воз-
можности укладки на большие площади.


