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Gigant-Universal-Kleber, D 21 
Клей универсальный "Гигант", Д 21 
Универсальный клей 
для внутренних работ  
не содержит растворитель  
 

      
 

 
 

 
 
 
 
 Материал  
 
 
 

Область применения Используется для напольных покрытий, таких как ПВХ-покрытия, ков-
ровые покрытия, настенные покрытия, керамической плитки, под обои, 
настенных пробковых покрытий, потолочных покрытий (н-р как жесткие 
плиты пенопласта с впитывающим основанием). На напольное отопле-
ние, выдерживает нагрузку колесиков от кресла-каталки (н-р офисные 
кресла), а также для старой и новой керамической плитки.  
 

Свойства  Клей с многосторонним применением на основе дисперсии синтетиче-
ских полимеров, с очень хорошими технологическими и склеивающими 
свойствами, не содержит растворитель, почти без запаха.  
 

Цвет  Бежевый  
 

Плотность Ок. 1,4 г/см3 
 

Вид связующего  На основе акрилатной дисперсии 
 

Состав  Дисперсия синтетических полимеров, наполнители, консервант, вода, 
добавки.  
 

Код продукта  D1 
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 Нанесение 
 
 
 

 

Основания  Цементные бесшовные полы, ангидридные, заливные ангидридные 
и гипсовые бесшовные полы, литой асфальт, а также V100 ДВП, 
гипсовые штукатурки, цементные штукатурки, гипсокартонные пли-
ты.  
Все основания должны быть прочными, то есть способными нести 
нагрузку, ровными, длительно сухими, и очищенными от жира и 
пыли. Старая плитка должна прочно держаться. Покрытия масля-
ными красками и эмалями зашлифовать, чтобы поверхность стала 
шершавой (ок. 30% всей поверхности). Гипсовые, гипсокартонные, 
волокнистые плиты и ДСП обработать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 
314.  
Для ПВХ-покрытий все основания должны быть зашпаклеваны 
(толщина слоя 2 мм). Гипсовую штукатурку и гипсокартонные плиты 
за 2 дня до покрытия обработать грунтом düfa Putzgrund LF, D313. 
 

Пригодные покрытия  ПВХ-покрытия, ПВХ-джутовый войлок, ПВХ-полиэфирные холсты, 
ковровые покрытия на вспененной или тканой основе (кроме джуто-
вого волокна), керамическая плитка, мозаичная плитка, плиты из 
жесткого пенополистирола и потолочные плиты.  
 

Нанесение  Клей перед применением перемешать. Для приклеивания на стены 
и пол клей нанести на основание равномерно зубчатым шпателем. 
Не допускать образования клеевых лужиц. Покрытие сразу прило-
жить и хорошо прижать или притереть. Твердые покрытия через 20 
минут еще раз притереть. Если плитка наклеивается на старую, 
прочно держащуюся керамическую плитку, за 1 - 2 дня до приклеи-
вания нанести на очищенную плитку тонкий слой клея düfa Gigant-
Universal-Kleber, D 21. Затем клеить новую плитку как обычно. Рас-
шивку шва керамической плитки на впитывающей стене произво-
дить через 1 день, на не впитывающей и на полу - через 7 дней. 
Для приклеивания потолочных декоративных плит нанести клей 
равномерно зубчатым шпателем В2 на внутреннюю поверхность 
плиты, сразу приложить к основанию и прижать.  
 
Зубчатый шпатель А2: ПВХ-покрытия  
Зубчатый шпатель В2: ковровые покрытия  
Зубчатый шпатель С3 или С2: в зависимости от обратной стороны 
плитки.  
 

Расход  Ок. 350 г/м² для ПВХ-покрытий  
Ок. 450 г/м² для ковровых покрытий  
Ок. 700 – 1400 г/м² для жестких вспененных плит, керамической 
плитки 
Расход зависит от формы зубцов и основания.  
 

Разбавление При необходимости водой  
 

Время ожидания (до 
начала расшивки 
швов)  

5 дней (на плитке 7 дней).  
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Очистка инструмен-
тов 

Сразу после использования водой, пока не засох клей.  
 

Температура нанесе-
ния  

Не применять клей при температуре пола ниже +15 °C и темпера-
туре воздуха ниже +18 °C. Материал и помещение в зимнее время 
своевременно довести до необходимой температуры.  
Необходимо принять во внимание инструкцию изготовителя приме-
няемого покрытия.  
 

Фасовка  1 кг, 3 кг  
 

Хранение  В сухом, прохладном месте, не ниже + 5 °C. 
 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не 
вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать 
помещение. При попадании на кожу или в глаза незамедлительно 
промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверх-
ность грунта. 
Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 
63333782. 
 

Утилизация  На переработку сдавать только пустые ведра. Засохшие остатки 
материала могут быть переработаны вместе с бытовыми отходами. 
Емкости с жидкими остатками краски должны быть сданы в пункты 
приема старых красок. 

 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 6 333 3782. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


