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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Tacly ST 
 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 

 
 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА 

Двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий 

растворителей, изготовленный компанией обладающей 

сертификацией ISO 9001:2000 и ISO 14001. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

TACLY ST высококачественный прочный клей, который применяется 

для постоянного приклеивания гранулированных или вспененных 

матов к бетону или дереву. Мы рекомендуем консультироваться 

укладчику относительно отличности нанесения в  сравнении со 

стандартными спортивными покрытиями. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 

Материал обладает высокой адгезией, не воспламеняется и не дает 

усадки после отверждения. В фазе набора прочности продукт 

позволяет корректировать положение мата. Баланс вязкость повышает 

удобоукладываемость.  

Характеристики продукта требуют высокой квалификации укладчиков 

при работе. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ЦВЕТ 

Светло – коричневый (без добавления пигмента) 

УПАКОВКА 

Комплект (А)20 кг и (В) 5 кг.  

Идентификация продукта компонента А на упаковке:  4PU116 A comp. 

Идентификация продукта компонента В на упаковке: BU1100 

Компонент В может быть поставлен в бочках 60 кг. 

ХРАНЕНИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ 

12 месяца с даты изготовления при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухих условиях и при температуре от +15°C до +25°C. 

Избегайте длительного хранения при температурах от +5°C до +30°C. 
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Длительное хранение при низких температурах может привести к 

кристаллизации компонента В. 

РАСХОД Строгая зависимость от характеристик основания, обычно 450 – 900 

г/м
2
 

НАБОР ПРОЧНОСТИ Пропорции смешивания А : В = 85 : 15 (по весу) = 4,33 : 1 

(по весу) 

Время жизни 60 мин/10 °C; 45 мин/20 °C; 30 

мин/30 °C; 

Время на отлип 180-360 мин /10°C - 90-180 мин/ 

20°C - 60-90 мин /30°C. 

Время корректировки мата  7 ч/10°C - 4 ч/20°C - 2 ч/30°C. 

Легкая нагрузка 12 ч/10°C - 8 ч/20°C - 6 ч/30°C. 

Полная нагрузка 60 ч/10°C - 36 ч/20°C - 24 ч/30°C. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЛОТНОСТЬ 

~ 1,5 кг/л 

ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A 

93 (DIN 53505) 

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

9 Н/мм
2 

(DIN 53455)
 

УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ 

50% (DIN 53455) 

НАНЕСЕНИЕ  

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ +10°C min. / +30°C max. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И 

ВЛАЖНОСТЬ 

+10°C min. / +30°C max. 

Менее 80% 

ПОДГОТОВКА Основание должно быть выравнено (макс. 3 мм на трехметровой 

рейке). Основание должно быть чистым, без пятен от масел и смазок, 

отслаивающихся частиц, покрытий и т.п. Для обеспечения хорошей 

адгезии может понадобиться дробеструйная или другая механическая 

обработка. Убедитесь в отсутствии кристаллизации компонента В, в 

противном случае компонент В должен быть нагрет до температуры 

60°C до исчезновения кристаллов.  

ОБОРУДОВАНИЕ Низкооборотный миксер, зубчатый шпатель, ролик для прикатывания 

(55 кг) 

Сразу после использования очистите инструмент с помощью  PULASTIC 

Thinner 5CO5! 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ Перемешайте компонент А и проверьте состояние материала. 

Добавьте компонент В и перемешайте А и В до получения однородной 

смеси. Не разбавлять! Для достижения максимальной подвижности 

смеси, весь объем материала должен быть вылит на основание как 

можно быстрее, и распределен. Демпфирующий мат должен быть 

уложен в еще свежий клей и прикатан металлическим валиком. 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ Все технические характеристики приведены на основании 

лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут 

варьироваться по независящим от нас причинам. 

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия 

каких-либо местных нормативно – правовых актов использование 

этого материала может быть разным в разных странах. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

За информацией по безопасному использованию, хранению и 

утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям 

сертификата безопасности материала, которые содержат данные о 

физических, токсических свойствах, данные по экологической 

безопасности и другую информацию. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и 

конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими 

намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по 

надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в 

соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия 

в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что 

на основании данной  и какой-либо другой письменной информации, 

никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности 

применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. 

Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы 

на пригодность для конкретной области применения и цели. 

Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства 

выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на 

основании действующих условий продажи и предложения. 

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические 

данные по конкретным материалам, информация по которым 

высылается по запросу.  

 

ООО "Зика"      

141730, Московская область, г. Лобня, 

ул. Гагарина, д.14 

www.sika.ru 

      

Тел.: +7(495) 577-73-33 

Факс: +7(495) 577-73-31 

Mail: info@ru.sika.com 

Исполнитель 

Алексей Аветисян 

 


