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UNIDUR 10 | Концентрированная грунтовка для пола

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентрированная грунтовка UNIDUR 10 

применяется:
• в качестве связующей грунтовки до на-

несения выравнивающих смесей ROXOL: 
улучшает сцепление смеси с основой и 
регулирует пористость сильно впитывающих 
и нормально впитывающих бетонных осно-

ваний;
• в качестве добавки к выравнивающим смесям 

в жаркую погоду;
• укрепляющей добавки для выравнивающих 

смесей небольшой толщины (примерно 2 мм) - 
для улучшения адгезии цементных растворов 
при ремонте ступенек.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Концентрат;
• Низкий расход: разводится на 1/3 с водой;
• Регулирует время высыхания выравниваю-

щих смесей при нанесении в жаркую погоду; 
увеличивает их поверхностную твердость.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ТИП ОСНОВАНИЙ: нормально впитывающие и 
сильно впитывающие бетонные основания.

Поверхность должна быть чистой, сухой, без 
дефектов (без следов влажности), очищенной от 
пыли, грязи и краски. Влажность поверхности в 
момент нанесения не должна превышать 4%.

УЛУЧШАЮЩАЯ АДГЕЗИЮ ГРУНТОВКА

UNIDUR 10 представлен в виде концентрата и 
должен разводиться водой. Разведите 1 часть 
концентрата UNIDUR 10 с 3 частями воды. Нане-

сите тонкий и равномерный слой на основание 
при помощи валика с коротким ворсом. Если 
основа сильно впитывающая, нанесите два слоя 
грунтовки: первый слой - развести концентрат 
1 к 5 с водой вместо 1 к 3. Дождаться полного 
высыхания первого слоя до нанесения второго.

Всего 100 г/м2 достаточно, чтобы урегулиро-

вать пористость абсорбирующей бетонной по-

верхности. Разведенная грунтовка увеличивает 
адгезию выравнивающих смесей с базовой по-

верхностью при нанесении всего одного слоя 
UNIDUR 10.

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В качестве добавки к выравнивающим сме-

сям при температуре свыше +30°С или при тол-

щине выравнивающей смеси < 2 мм.
Для облегчения нанесения мы рекомендуем 

добавить 500 г концентрата UNIDUR 10 к необ-

ходимому количеству воды для разведения 25 кг 
смеси ROXOL (например, добавить 500 г UNIDUR 
10 к 6 л воды на один 25 г мешок ROXOL S). Эту 
пропорцию разведения рекомендуется исполь-

зовать для придания твердости выравнивающим 
смесям, наносимым толщиной до 2 мм.

Основа виниловая эмульсия

Плотность 1,05 г/см3

Вязкость 8000-12 000 мПа

Сухой остаток 51% ±2 %

Вид белая виниловая
водянистая эмульсия

Время высыхания*
около 1 ч при + 20°С
и относительной
влажности 60%

Температура
нанесения от +10 °С  до +30°С.

Расход
80-100 г/м2/слой
в зависимости от пори-

стости поверхности

* зависит от температуры, влажности воздуха
и пористости основания

ГРУНТЫ

УЛУЧШЕНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 
ПРИ РЕМОНТЕ СТУПЕНЕК

1. Нанесите слой разведенного водой 
UNIDUR 10 (в пропорции 1 часть UNIDUR 
10 на 2 части воды) на края швов или ско-

лов. Оставить высыхать 1 час перед шпа-

клеванием.
2. Ремонтная смесь для шпаклевания: реко-

мендуется добавить грунтовку UNIDUR 10 
(около 10% по весу цемента) в ремонтную 
смесь.

3. Приготовление связующего раствора для 
укладки соединительной стяжки: смешать 
1 часть воды с 1 частью UNIDUR 10 и 2 ча-

стями чистого цемента. Наносите раствор 
кистью. Дождитесь высыхания раствора 
до устройства стяжки.

| ОЧИСТКА 
Свежие пятна и инструменты очищать водой. 

ПРИМЕЧАНИЯ

• UNIDUR 10 никогда не должен использо-

ваться в чистом виде.
• Использовать UNIDUR 10  не используется 

на невпитывающих основаниях.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить вдали от детей и животных.

| ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой упаковке при температуре
от +5 до +30°С. 
Выдерживает 4-5 цикла кратковременного
замораживания  до -5°С.

| УПАКОВКА
Канистра 5 и 20 кг

ГРУНТЫ
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UNIDUR N |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка на водной основе UNIDUR N  пред-

назначена для таких оснований, как:
• нормально впитывающие и абсорбирующие 

бетонные плиты и цементные стяжки
• бетон с поверхностью «вертолетного типа»
• старый кафель, каменная плитка, терракота
• старые полужесткие и винило-асбестовые 

плитки
• старый акриловый и неопреновый клей
• старый паркет, ДСП и фанера, обработанные 

гидрофобными или огнеупорными средствами

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышает и обеспечивает надежность адгезии 

выравнивающих смесей
• Образует связующий слой со многими типами 

поверхностей
• Легкое нанесение при помощи валика
• Без запаха: может использоваться в любых 

помещениях

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными, ровными и 
постоянно сухими (не подверженными поднятию 
влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленны-
ми. Удалить с оснований краску, следы гипса, це-
ментное молочко, следы старого клея.  Влажность 
оснований в момент укладки не должна превы-
шать 4%. При чрезмерной влажности используйте 
эпоксидную  грунтовку Eponal 376.

Основа
модифицированная 
акриловая полимерная 
эмульсия в водной фазе

Плотность 1,05±0,01 г/см3

Внешний вид жидкость голубого 
цвета

Внешний вид
сухой пленки прозрачно – голубая

Точка
воспламенения невоспламеняемый

Нанесение вырав-
нивающей смеси

должна быть нанесе-

на в течение 12 часов 
максимум после нане-

сения грунтовки

Время высыхания 
до нанесения смеси*

Через 60 мин для 
абсорбирующих осно-

ваний от 1 ч 30 мин до 
2 ч для невпитывающих 
оснований

Температура
использования от +10°Сдо +25°С

Расход
90-100 г/м2/слой
в зависимости
от пористости основы

* Высыхание зависит от температуры и влажности воз- 
духа, пористости оснований.

Универсальная грунтовка для впитывающих
и невпитывающих оснований

ГРУНТЫ

| НАНЕСЕНИЕ
НА АБСОРБИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N  (1 
объемная часть грунтовки на такое же количество 
воды) поролоновым валиком (или валиком со 
средним ворсом) из расчета приблизительно 100 
г/м2 до полного регулирования впитывающей 
способности основы. Высушить в течение прибл. 
30 минут до нанесения выравнивающей смеси. 
Может потребоваться нанесение нескольких пе-

рекрестных слоев.

НА НЕВПИТЫВАЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:
Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N 

поролоновым валиком (или валиком со средним 
ворсом) из расчета максимум 90-100 г/м2.  Вы-
равнивающая смесь обязательно должна быть 
нанесена в течение 6-12 часов после нанесения 
грунтовки.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Во всех случаях соблюдать необходимое 

время высыхания для основы.
• Инструмент и свежие пятна очищать водой.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить вдали от детей и животных.

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке 
при температура от +5°С до + 30°С. 
Беречь от мороза. Выдерживает 4-5 циклов за-

мораживания до -5°С.

| УПАКОВКА
Канистра 5 и 20 кг
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EPONAL 376
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смола EPONAL 376 образует защитный эпок-

сидный слой на основаниях на базе цемента, 
подверженных поднятию капиллярной влаги. 
Предваряет нанесение выравнивающей смеси 
с последующей укладкой напольных покрытий 
(ковровые и ПВХ покрытия, паркет, линолеум, 
кафель) или создание наливных полов. Нанесение 
смолы EPONAL 376 рекомендуется во всех слу-

чаях, когда есть риск капиллярного подъема 
влаги.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подходит для новых и старых оснований 

(цемент, старый кафель)

• Высокая эффективность - образует одно-

родный прочный слой вне зависимости от 
влажности основания

• Обеспечивает прочное сцепление, идентич-

ное прочности обработанной основы
• Позволяет изменить назначение помеще-

ний (например: помещение промышленно-

го назначения, находящееся в зоне риска, 
может быть преобразовано в офис)

• Не содержит растворителя
• Без усадки
• Высокое сопротивление капиллярному 

подъему влаги
• Надежный барьер по жировым и масляным 

пятнам

№ методики
Bostik

Характеристики Эпоксидная
смола Отвердитель

Смесь эпоксидной 
смолы 

и отвердителя
00.010 Агрегатное состояние Жидкость Жидкость Жидкость

00.020 Цвет Бесцветная Янтарный
прозрачный

Янтарный
прозрачный

01.050 Плотность при 23°С 1,08-1,14 0,98-1,02 1,10-1,14

01.070
Вязкость по Брук-
фильду при 23°С 700-1200 мПа•с 2600-4000 мПа•с 1300-2600 мПа•с

Соотношение
эпоксидной смолы и 
отвердителя
Весовые единицы 100 60

Объемные единицы 3 2

06.060

Время гелеобразова-
ния при 20°С 90 мин

Время жизни при 
23°С

1 ч 40 мин - 3 
часа

| Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

ГРУНТЫ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твердость Твердость по Шору, шкала D 75

Растяжение
Прочность при растяжении,
Относительное удлинение при растяжении
Модуль упругости при растяжении E 0,2%

44,1±1,1МПа
3,3±0,4%
2230±70 МПа

Сжатие
Прочность при сжатии
Степень деформации при сжатии
Модуль упругости при сжатии E

74,4±2,2 МПа
4,8±0,2%
2150±100 МПа

ГРУНТЫ

Изгиб

Напряжение при изгибе:
-при среднем прогибе образца
-при максимальном прогибе образца
Модуль упругости при изгибе
Степень максимального прогиба образца

68,2±2,0 МПа
75,1±2,3 МПа
2170±60 МПа
11,6±0,2 мм

Адгезия
К сухому бетонному основанию
К влажному бетону

2,5 МПа (отрыв по бетону)
2,0 МПа (отрыв по бетону)

Время между нанесением покрытий
10°С 20°С

Между Eponal 376 и Eponal 376 48ч 24ч
Между Eponal 376 и эпоксидным или 
полиуретановым покрытием или другой 
гидроизолирующей системой

48ч 24ч

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЯ  

Строительство: необработанный бетон, бетон с 
затертой поверхностью, обработанный бетон, 
цементная стяжка. 
Ремонт: металл, старый кафель, каменная плитка. 
Другие основания: проконсультируйтесь с про-

изводителем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Новые или старые цементные основания 
должны быть чистыми, ровными, сухими. Удалить 
все непрочно держащиеся материалы, следы це-

ментного молочка, воска или других загрязнений, 
которые могут препятствовать сцеплению (мас-
ло, жир и пр.). Основания из потрескавшегося 
или старого цемента должны быть очищены ме-

ханическим способом и обеспылены. Основания 
для ремонта типа старого кафеля должны быть 
очищены, промыты и высушены. Кафель необ-

ходимо обработать механически для создания 
шероховатой поверхности и для повышения ад-

гезии смолы.

| ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Связующий праймер на металлические по-

верхности до нанесения выравнивающей 
смеси. Металлическую поверхность нуж-

но подвергнуть дробеструйной или песко-

струйной обработке (или предварительной 
циклевке), а затем обезжирить растворите-

лем типа метилэтилкетон и пр. Необходимо 
предварительно нанести грунтовку антикор-

розионная грунтовка.

• Связующий праймер на окрашенные по-

верхности эпоксидных напольных покрытий. 
Окрашенные поверхности необходимо обе-

зжирить и очистить, удалив все следы мою-

щих средств и непрочные частицы. Старые 
окрашенные основания следует подвергнуть 
дробеструйной или пескоструйной обработ-
ке, затем обеспылить.

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ   
Вылить весь отвердитель в смолу и тщательно 

перемешайте с помощью электрического смеси-

теля на низкой скорости (максимум 300 об/мин) 
до получения однородной смеси без прожилок.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ    
Бетонная основа

Смола EPONAL 376 (смола + отвердитель) на-

носится сплошным слоем зубчатым шпателем 
В2 (расход 400 г/м2) или шпателем С1 (800 г/м2). 
Выполнение уклонов производится также смолой 
EPONAL 376. Нанесение кисточкой до высоты 
около 15 мм (на толщину системы смесь + клей + 
покрытие).

Металлическая основа
Нанесение на этот тип оснований выполня-

ется валиком из расчета 250 г/м2.
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| НАНЕСЕНИЕ ПЕСКА
Песок равномерно распределить по свежей 

смоле до насыщения, из расчета 3,5-4 кг/м2. 

Поверхность песка должна сохранять свою ис-

ходную окраску. Этот визуальный критерий по-

могает отрегулировать необходимый расход. 

На невпитывающих основаниях, таких как 
старый кафель, необходимо оставить «созре-

вать» смолу EPONAL 376 в течение 30-45 минут 
(при +20°С) до нанесения песка. Рекомендуемый 
гранулометрический состав песка: 0,4-0,9 мм. 
Рекомендуется 2 варианта нанесения песка:

1. После нанесения смолы на всю поверх-

ность (рекомендуемый метод); в этом случае 
необходимо предусмотреть специальную обувь, 
подошва которой снабжена острыми шипами, 
чтобы ходить по свежей смоле.

2. Частями, по мере нанесения смолы. Оставьте 
на концах каждого участка полосу в 5-10 см без 
песка для обеспечения гарантированного пере-

крытия смолой соседних участков.

| РИСК ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО 
  ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ    

При наличии риска противодавления рекомен-

дуется обрабатывать основы двумя последователь-

ными слоями смолы из расчета 400 г/м2 на слой. 
Второй слой наносится после высыхания преды-

дущего (18 часов при +20°С). Песком покрывает-
ся только второй слой. Смола EPONAL 376 может 
также наноситься на бетонные основы, имеющие 
видимые следы влажности, однако без признаков 
струящейся воды.

| ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ВЫСЫХАНИЕ      
Полимеризация происходит в течение 24 

ч (при 20°С). После этого необходимо удалить 
неприклеившиеся частицы песка пылесосом. 
Оставшийся песок должен иметь отличную ад-

гезию и прочно держаться на слое EPONAL 376. 
В этом случае поверхность готова к нанесению 
выравнивающей смеси.

| ОЧИСТКА
Очищать пятна и инструменты после использования и 
до затвердения смолы EPONAL рекомендуется теплой 
мыльной водой или растворителем типа 646 или МЭК.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Избегать попадания смолы или отвердителя на 

кожу, слизистые оболочки или в глаза.

Предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки 
и маску против пыли.

Обеспечить хорошее проветривание помещения. 
Не рекомендуется использовать лицам, страдаю-

щим аллергией.

Упаковка использованной смолы и ее остатки 
выбрасывать в специально предусмотренные места 
для отходов (сжигание) по окончании работ.

| ХРАНЕНИЕ           
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом 
месте при температуре от +10°С до +25°С, смола и 
отвердитель могут храниться в течение 2 лет. Беречь 
от мороза.

| РАСХОД        
EPONAL 376: 300-800 г/м2 

| УПАКОВКА
Комплект (смола + отвердитель) 25 кг

ГРУНТЫ

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ 
СМЕСИ

Roxol S

Roxol Trafic 3
Bostik XPS

Roxol Reno Quick
Roxol Fibre

Bostik Uniplan
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Cамовыравнивающаяся смесь ROXOL S для вы-

равнивания пола внутри помещений со средней 
интенсивностью нагрузки класса Р2.

Подготовка полов для укладки покрытий сле-

дующего типа:
• ПВХ покрытия 
• текстильные покрытия
• ламинат
• паркетная доска

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая в приготовлении и готовая к раз-

ведению смесь. 
• Не дает усадки. Характеризуется широким 

спектром применения при ремонтных ра-

ботах.
• Высокая способность к самовыравниванию, 

быстрое застывание, ровная поверхность, 
требующая небольшой полировки или не 
требующая ее совсем.

• Совместимость со всеми типами существую-

щих полов (в том числе с подогревом).
• Выдерживает нагрузку стульев на роликах.

Состав
серый порошок на основе связующих веществ, 
твердеющих под воздействием влаги, минеральных 
наполнителей и специальных добавок.

Толщина нанесения 1 - 5 мм

Рабочий раствор 6 литров воды на мешок весом 25 кг

Срок годности приготовленного 
раствора,  характеризующегося вы-
сокой степенью самовыравнивания*

20 минут

Рабочая температура от +8°С до +25°С

Время начала
эксплуатации:
• открытие движения по полу 2-6 часов при 20°С

Время высыхания:
• открытие движения по полу
• укладывание напольного

покрытия

4-6 часов

24 - 72 часа

Температура воды
для приготовления раствора** от +8°С до +25°С 

Прочность на сжатие 22 МПа

Расход 1,5 кг смеси/мм толщины/м2

*Указанное время рассчитывается при +23°С и 50%
относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.

**Зависит от температуры и влажности окружающей среды.

ROXOL S | Самовыравнивающаяся смесь (1-5 мм)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть неповрежденными, 
сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ров-

ными и гладкими поверхностями. Они должны 
характеризоваться стандартной пористостью, не 
должны содержать жирных компонентов и долж-

ны соответствовать действующим нормативам. 
Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы 
Unidur 10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (раз-
бавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без 
разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ 
При  помощи миксера с насадкой, скорость 

которой не должна превышать 500 оборотов в 
минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами хо-

лодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. 

Вылить на основание и распределить с по-

мощью шпателя или ракли до  нужной толщины. 
Рекомендуется прокатать поверхность раствора 
игольчатым валиком для лучшей растекаемости и 
удаления из него пузырьков воздуха. 

При толщине слоя более 5 мм следующий слой 
выравнивающей смеси наносится на полностью 
высохший базовый слой, после  предварительной 
обработки грунтовкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Теплый пол должен соответствовать действую-

щим нормам и техническим спецификациям. Bo 
всех случаях необходимо соблюдать время высы-

хания основания. Нагрев должен быть прекращен 
за 48 часов до начала строительных работ. По-

степенный нагрев осуществляется через 48 часов 
после укладки покрытия пола.

| ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой
до схватывания раствора

| ХРАНЕНИЕ
 Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в 
месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА
Мешок 25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ROXOL TRAFIC 3 – готовая к разведению 

cамовыравнивающая  смесь, для пола внутри по-

мещений  с интенсивной пешеходной нагрузкой 
класса РЗ.

Используется для подготовки  полов для уклад-

ки покрытий следующего типа:
• ПВХ покрытия 
• текстильные покрытия
• ламинат
• паркетная доска

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Хорошо растекается
• Нанесение вручную или с помощью насоса. 

Класс РЗ с 3 мм толщины
• Отличная адгезия к цементным основаниям
• Высокая прочность на изгиб и сжатие
• Отсутствие усадки
• Быстрое схватывание

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть неповрежденными, 

сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ров-

ными и гладкими поверхностями. Они должны 
характеризоваться стандартной пористостью, не 
должны содержать жирных компонентов и долж-

ны соответствовать действующим нормативам. 
Влажность оснований не должна превышать 4%. 

Основания должны быть прогрунтованы 
Unidur 10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (раз-
бавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без 
разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ 
При  помощи миксера с насадкой, скорость 

которой не должна превышать 500 оборотов в 
минуту, смешать I мешок смеси с 6 литрами хо-

лодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. 

Вылить на основание и распределить с помо-

щью  шпателя или ракли до  нужной толщины. 
Рекомендуется прокатать поверхность раствора 
игольчатым валиком для лучшей растекаемости и 
удаления из него пузырьков воздуха. 

Срок службы
смеси:
• с хорошей

выравнивающей 
способностью;

• со сниженной 
выравнивающей 
способностью

15 минут

следующие 5 минут

Время высыхания:
технический
проход;

• до нанесения 
финишного
покрытия

 4-6 часов

24-72 часа

Рабочая толщина:
• помещения

класса Р2;
• помещения

класса РЗ

1-10 мм

3-10 мм

Прочность на 
сжатие 27 МПа

Прочность на 
изгиб 6 МПа

Расход 1,5 кг/мм/м2

ROXOL TRAFIC 3 | Самовыравнивающаяся смесь
для коммерческих помещений (1-10 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ
Теплый пол должен соответствовать действу-

ющим нормам и техническим спецификациям. 
Bo всех случаях необходимо соблюдать вре-

мя высыхания основания. Нагрев должен быть 
прекращен за 48 часов до начала строительных 
работ. Постепенный нагрев осуществляется че-

рез 48 часов после укладки покрытия пола.

| ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до 
схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в 
месте, защищенном от влаги и тепла.

| ОЧИСТКА
Мешок 25 кг

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Bostik XPS - быстросохнущая смесь с хоро-

шей растекаемостью, наносимая слоем от 3 до 
15 мм за один проход. При добавлении песка 
используется в качестве слоя, наносимого тол-

щиной от 3 до 30 мм. Применяется для быстро-

го выравнивания полов.
Также используется для:

• ремонта цементных стяжек в плохом состо-

янии (например, паркинги);
• заполнение выбоин, канав любой глубины и 

любых поверхностей.
Специально разработана для быстрого строи-

тельства: для помещений, закрытие которых воз-

можно только на короткий промежуток времени:
Специально разработан для быстрого строи-

тельства: для помещений, закрытие которых воз-

можно только на короткий промежуток времени:
• магазины, коммерческие центры;
• больницы;
• промышленные помещения (цеха, заводы);
• административные здания, университеты.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Смесь для выравнивания пола для быстрых 

строительных работ: укладка покрытий и 
покраска возможна уже через 4 часа;

• Быстро набирает прочность: открытие пе-

шеходного движения уже через 1 час;
• Выдерживает большие и малые механиче-

ские нагрузки, подвижные и статические 
нагрузки;

• Для наружных и внутренних работ;
• Подходит для любых отделочных работ: по-

лиуретановая и эпоксидная краска, укладка 
эластичных или жестких покрытий (каучуко-

вые, паркет, керамическая плитка и т.д.);
• Может использоваться в качестве финиш-

ного покрытия;
• Отличная стойкость к истиранию и вдавли-

ванию;
• Легкое нанесение.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Основания для укладки: цементные стяжки, бе-

тонные плиты.
Основания должны быть сухими (без капилляр-

ного подсоса), прочными, чистыми, обезжиренны-

ми, ровными, без трещин, нормально абсорбиру-

ющими. Перед нанесением необходимо удалить 
все непрочно держащиеся материалы. Влажность 
оснований не должна превышать 4%.

В случае несоответствия оснований необхо-

димо провести подготовительные работы: очист-
ка, дробеструйная обработка, шлифовка, заделка 
трещин, строительных и температурных швов, 
грунтование и пр.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 
10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (разбавлен-

ной 1:1 на впитывающих основаниях и без раз-

бавления на невпитывающих основаниях).

BOSTIK XPS | Самовыравнивающаяся
быстросохнущая смесь (3-15 мм)

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

Внешний вид порошок серого цвета

Пропорция
разведения

4,5 л воды на мешок 
25 кг

Прочность
при сжатии 37 МПа через 28 дней

Прочность
при изгибе 8 МПа

Время использова-
ния смеси* 20 мин при +20°С

Открытие пеше-
ходного движения* 1 час

Время ожидания 
до нанесения клея 
или краска*

через 4 часа

Движение колес-
ного транспорта через 4 часа

Расход 1,6 кг/мм/м2

*  время высыхания до укладки финишного покрытия
зависит от температуры и влажности воздуха, пористости 
основания.
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| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ
При  помощи миксера с насадкой, скорость 

которой не должна превышать 500 оборотов в 
минуту, смешать I мешок смеси с 4,5 литрами хо-

лодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. 

Вылить на основание и распределить с помо-

щью  шпателя или ракли до  нужной толщины. 
Рекомендуется прокатать поверхность раствора 
игольчатым валиком для лучшей растекаемости и 
удаления из него пузырьков воздуха.

| НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ
Пропорция смешивания: сухая смесь 25 кг на 

4,5-5 л воды, затем добавить 30% среднего песка 
(8 кг с размером фракции от 0,2 до 1,25 мм).

Открытие пешеходного движения: через 1 час
Время ожидания до нанесения покрытия: 

через 24 часа.

| ОЧИСТКА
Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

| ХРАНЕНИЕ
Хранение 6 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, 
защищенном от влаги и тепла

 

| УПАКОВКА
Мешок 25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Cмесь быстрого высыхания ROXOL RENO 

QUICK для пола и стен предназначена для  ис-
пользования внутри помещений с высокой ин-

тенсивностью нагрузки класса Р3. Рекомендуется 
для выравнивания значительных неровностей 
поверхностей, для заделывания трещин, швов, 
ремонта лестничных ступеней и площадок, вы-

полнения уклонов (пандусов). Ровность покрытия 
после высыхания позволяет производить прямое 
приклеивание финишных покрытий. Возможно 
использование для выравнивания стен до 5 мм 
в 1 слой.

Подготовка полов для укладки покрытий сле-

дующего типа:
• ПВХ покрытия полов класса РЗ и выше;

• текстильные покрытия;
• паркет, паркетная доска, массивная доска и т.д.;
• керамическая плитка.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая в приготовлении и готовая к раз-

ведению смесь. Не дает усадки. Характери-

зуется широким спектром применения при 
ремонтных работах.

• Высокая способность к самовыравниванию, 
быстрое застывание, ровная поверхность, 
требующая небольшой полировки или не 
требующая ее совсем.

• Совместимость со всеми типами существу-

ющих полов с подогревом (электрического 
или водного типа).

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

ROXOL RENO QUICK |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
серый порошок на основе связующих веществ, твердею-

щих под воздействием влаги, минеральных наполнителей 
и специальных добавок

Рабочий раствор от 5 до 6 литров воды на мешок 25 кг
(в зависимости от типа выполняемых работ)

Срок годности приготовленного
раствора, характеризующегося
высокой степенью самовыравнивания*

15-20 минут

Рабочая
температура от +8°С до +25°С

Время начала эксплуатации:
• открытие движения по полу 45 мин при 20°С

Время высыхания:
• открытие движения по полу
• укладывание напольного

покрытия

3-5 часов 

3-5 часов 

Температура воды
для приготовления раствора** от +8°С до +25°С 

Расход 1,6 кг порошка/мм толщины/м2

*Указанное время рассчитывается при +23°С и 50%
относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.

**Зависит от температуры и влажности окружающей 
среды.

Смесь для ремонта
пола и стен (1-50 мм)
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| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ: цементные 
стяжки, бетонные плиты.

Основания должны быть сухими (без капил-

лярного подсоса), прочными, чистыми, обезжи-

ренными, ровными, без трещин, нормально аб-

сорбирующими. Перед нанесением необходимо 
удалить все непрочно держащиеся материалы. 
Влажность оснований не должна превышать 4%.

В случае несоответствия оснований необ-

ходимо провести подготовительные работы: 
очистка, дробеструйная обработка, шлифовка, 
заделка трещин, строительных и температур-

ных швов, грунтование и пр.
Основания должны быть прогрунтованы 

Unidur 10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (раз-
бавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без 
разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ 
При  помощи миксера с насадкой, скорость 

которой не должна превышать 500 оборотов в 
минуту, смешать I мешок смеси с 5-6 литрами хо-

лодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. 

Дефекты основания (выбоины и трещины) за-

полняются раствором и заглаживаются шпателем.

ПРИМЕЧАНИЯ:
В жаркое время года время жизни раствора 

значительно снижается.

| ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до 
схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ
 Максимум 6 месяцев в невскрытой упаковке, в 
месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА 
Мешок 25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| НАЗНАЧЕНИЕ
Cамовыравнивающаяся смесь усиленная син-

тетическими волокнами  ROXOL Fibre специально 
предназначенная для выравнивания нестабиль-

ного основания (старого паркета, деревянных 
полов, ДВП и т. д.) внутри помещений с высокой 
интенсивностью нагрузки класса Р3.

Подготовка полов для укладки покрытий 
следующего типа:
• ПВХ покрытия полов класса РЗ и выше
• текстильные покрытия
• паркет, паркетная доска, массивная доска и т.д.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простая в приготовлении и готовая к раз-

ведению смесь.
•  Не дает усадки. 
• Высокая прочность на изгиб. Может нано-

ситься на нестабильные основания.
• Высокая способность к самовыравниванию, 

быстрое застывание, ровная поверхность, 
требующая небольшой шлифовки или не 
требующая ее совсем.

• Совместимость со всеми типами существую-

щих полов с подогревом.

ROXOL FIBRE | Самовыравнивающаяся смесь
с фиброволокнами (1-10 мм)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
серый порошок на основе связующих веществ, тверде-

ющих под воздействием влаги, синтетических волокон, 
минеральных наполнителей и специальных добавок.

Рабочий раствор 6 литров воды на мешок весом 25 кг

Срок годности приготовленного
раствора, характеризующегося
высокой степенью самовыравнивания*

25 минут

Толщина нанесения: 1 - 10мм

Рабочая температура:                                                                   от +8°С до +25°С

Время начала эксплуатации:
• открытие движения по полу 12 часов при 20°С

Время высыхания:
• открытие движения по полу
• укладывание напольного

покрытия

12 часов 

24 - 72 часов 

Температура воды
для приготовления раствора** от +8°С до +25°С 

Расход:   кг/мм толщины/м2    1,5 кг

*Указанное время рассчитывается при +23°С и 50%
относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.

**Зависит от температуры и влажности окружающей 
среды.
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ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основания должны быть неповрежденными, 

сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ров-

ными и гладкими поверхностями. Они должны 
характеризоваться стандартной пористостью, не 
должны содержать жирных компонентов и долж-

ны соответствовать действующим нормативам. 
Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы 
Unidur 10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (раз-
бавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без 
разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ 
При  помощи миксера с насадкой, скорость 

которой не должна превышать 500 оборотов в 
минуту, смешать I мешок смеси с 6 литрами хо-

лодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, 
повторно размешать в течение 30 секунд. 

Вылить на основание и распределить с помо-

щью  шпателя или ракли до  нужной толщины. 
Рекомендуется прокатать поверхность раствора 
игольчатым валиком для лучшей растекаемости и 
удаления из него пузырьков воздуха. 

При работе по старому паркету необходимо 
убедиться в надежном креплении всех плашек 
паркета к основанию. Закрепить отстающие доски. 
Снять воск, лак, краску, обеспылить поверхность.

Прогрунтовать поверхность с помощью 
Unidur 10 или Unidur N. После высыхания грун-

товки зашпаклевать стыки паркета с помощью 
Bostik Uniplan. Затем нанести на всю поверх-

ность Roxol Fibre.
При работе по деревянному полу, ДВП, ДСП и 

т. п. порядок работы тот же.

| ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до 
схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в 
месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА 
Мешок 25 кг

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Выравнивающая смесь для отделочных работ 

UNIPLAN, рекомендуемая для ремонта старого 
паркета,  ДСП, деревянных лестниц, старую кера-

мическую плитку, цементную стяжку, для нанесе-

ния на подступенки.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Готовая к использованию смесь, не требуется 

добавление воды;
• Идеально подходит для выравнивания не-

большим слоем;
• Позволяет шпаклевать цементные основания; 
• Высокая прочность на изгиб и сжатие;
• Подходит для нанесения на вертикальные 

поверхности.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UNIPLAN | Готовая к использованию
ремонтная смесь (0,5 – 2 мм)

Внешний вид серая паста 

Плотность 1,6 ±0,05 г/см3

РН 6-6,5

Высыхание при +20°С 
и отн. влажности 60% 
на 1 мм толщины

от 24 до 48 часов

от 24 до 48 часов от +10° С до +30°С

Температура исполь-
зования от +10° С до +30°С

Расход 1,6 кг/мм/м2

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основы для укладки: подготовленная бето-

Основания: подготовленная бетонная поверх-

ность, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, 
старая керамическая плитка и паркет,  ДСП и 
фанера, металл. 

Основания должны быть неповрежденными, 
сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ров-

ными и гладкими поверхностями. Они должны 
характеризоваться стандартной пористостью, не 
должны содержать жирных компонентов и долж-

ны соответствовать действующим нормативам. 
Влажность оснований не должна превышать 4%

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 
10 (разбавленной 1:3)  или Unidur N (разбавлен-

ной 1:1 на впитывающих основаниях и без раз-

бавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ
Готовый к использованию продукт. Не разво-

дить водой. Перемешать перед использованием. 
Работать при температуре от +10° до +30°С.

При помощи венецианского шпателя распре-

делить тонкий слой смеси по основанию. 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

керамическая плитка
Закрепить плохо приклеенную плитку при не-

обходимости. Промыть моющим средством, затем 
обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.

следы старого клея
Соскрести плохо прилегающие остатки. Нане-

сти слой смеси необходимой толщины.

старый паркет
В случае необходимости прибить плохо при-

клеенные планки. Отшлифовать поверхность для 
удаления воска и лака. Нанести смесь.

ДСП
Панели минимальной толщиной 19 мм должны 

быть скреплены в шип-паз, приклеены и прикре-

плены шурупами к старому основанию.

металл
В случае необходимости обезжирить. Уда-

лить следы ржавчины. Поверхность готова к на-

несению смеси. 
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ 
ПОКРЫТИЙ

Bostik KE 310

Bostik KU 320/Object A2
Bostik KS 330/Object A3
Sader Adhesif
Bostik Linocol
Bostik 1782

Eponal PU 456

| ОЧИСТКА
Инструменты должны быть вымыты водой до 
схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в 
сухом месте при температуре от +10° до 30°С. 
Беречь от мороза.

| УПАКОВКА 
Пластиковое ведро 15 кг
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей специально предназначен для укладки 

гибких напольных покрытий на впитывающие 
основания:
• ПВХ в рулонах
• гетерогенного ПВХ (на войлочной и вспе-

ненной ПВХ основе)
• тонкого гомогенного ПВХ
• рельефного вспененного винила
• иглопробивных покрытий с подложкой или без
• ковровых покрытий со вспененной или во-

йлочной подложкой
• ковровых синтетических покрытий «Action 

Вас»
• натуральных  кокосово-сизалевых покры-

тий с латексной изнаночной стороной.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономичный расход
• Высокая адгезия
• Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
• Подходит для теплых полов
• Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам 

(кресла на роликах)
• Легкий в использовании
• Не содержит органических растворителей
• Экологически безопасный

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOSTIK KE 310 | Экономичный акриловый 
клей для напольных покрытий

Основа акриловая эмульсия

Плотность около 1,35 г/смЗ

Вязкость 30000 ± 25% мПа•с

Прочность
на разрыв 0,7 Н/мм

Цвет светло- желтый

Точка возгорания негорючий при исполь-

зовании

Время
гуммирования* от 5 до 10 минут

Рабочее время от 35 до 45 минут

Открытое время* от 45 до 55 минут

Окончательное
высыхание* около 48 часов

Открытие
движения* около 18 часов

Температура
нанесения от+10°С до +30°С

Расход 300-500 г/м2

* данные приведены при температуре +23°С и относитель
ной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подго-

товленные бетонные поверхности, стяжки на 
цементной основе, ангидритные стяжки, на ста-

рую керамическую плитку и старый паркет (вы-

ровненные смесями ROXOL), ДСП, фанера.
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленны-

ми и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки 
покрытия не должна превышать  4% (для анги-

дритных  стяжек <0,5%). Если влажность выше 
4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки 
должны быть подготовлены выравнивающими 
смесями ROXOL.

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

Тип покрытия или специального основания Шпатель Средний расход, м2

Покрытия с гладкой изнаночной стороной А2 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной 
стороной А3 320 - 380 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной 
стороной, кокосово-сизалевые В2 400 - 500 г

ПРИМЕЧАНИЯ

• Выключить подогрев обогреваемых полов за 
48 часов до наклеивания покрытия и вновь 
включить через 48 часов после наклеивания, 
причем повышение температуры должно 
осуществляться постепенно.

• Всегда соблюдайте время высыхания по-

верхности.
• Свежие пятна клея и инструмент очищаются 

водой.
• Хорошо закрывайте упаковку с клеем после 

использования. Хранить в недоступном для 
детей месте.

• Не ставить больше одной паллеты друг на 
друга.

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от +10°С до +30°С. Выдерживает 4-5 ци-

клов замораживания  до -10°С . В случае замерзания 
продукта, поместить его в отапливаемое помеще-

ние +25°С минимум на 24-48 часов, чтобы довести 
его до нормальной температуры нанесения. Пере-

мешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА 
Пластиковое ведро 6 и 20 кг

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Нанести зубчатым шпателем на основание. 

Выбор зубчатого шпателя  зависит от впитыва-

ющей способности основания и шероховатости 
материала.

Время гуммирования и время в рабочем со-

стоянии зависят от температуры и гидрометрии 
помещения, пористости поверхности, шерохова-

тости материалов и количества нанесенного клея.

Тщательно разгладьте всю поверхность покры-

тия (тяжелым валиком) для равномерного распре-

деления полос клея и переноса клея на изнаночную 
сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с ин-

струкциями производителя напольного покрытия и 
профессиональными нормами. Горячая сварка швов 
(ПВХ) производится через 24 часа после укладки.



2726

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей специально предназначен для укладки 

на впитывающие основания гибких напольных 
покрытий:
• ПВХ в рулонах
• гетерогенных ПВХ ( на войлочной или вспе-

ненной ПВХ основе)
• ПВХ на пробковой основе
• гомогенного ПВХ
• рельефного вспененного винила
• полужестких плиток
• иглопробивных покрытый с подложкой или без
• ковровых покрытий со вспененной или во-

йлочной подложкой
• натуральных кокосово-сизалевых покрытий 

с латексной изнаночной стороной.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое схватывание
• Высокая адгезия
• Экономичный расход
• Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
• Подходит для теплых полов
• Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам 

(кресла на роликах).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOSTIK KU 320 | Многофункциональный акриловый клей
для напольных покрытий

Основа акриловая эмульсия

Плотность около 1,35 г/смЗ

Вязкость 37 500 ± 25% мПа•с

Прочность на раз-
рыв 0,8 Н/мм

Цвет светло-бежевый

Точка возгорания негорючий при исполь-

зовании

Время
гуммирования* от 5 до 10 минут

Время в рабочем 
состоянии* от 35 до 45 минут

Открытое время* от 45 до 55 минут

Окончательное
высыхание* около 48 часов

Открытие
движения* около 18 часов

Температура
нанесения от+10°С до +30ºС

Расход 320-450 г/м2

* данные приведены при температуре +23°С и относитель
ной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на цемент-
ной основе, ангидритные стяжки, старая керами-

ческая плитку и старый паркет (выровненные 
соответствующим образом), ДСП, фанера.

Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленны-

ми и обезжиренными.
Влажность поверхности на момент укладки 

покрытия не должна превышать  4% (для ан-

гидритных  оснований <0,5%). Если влажность 
выше 4%, используйте  систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки 
должны быть подготовлены выравнивающими 
смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносить зубчатым шпателем на основание. Вы-

бор зубчатого шпателя зависит от впитывающей спо-

собности и шероховатости материала.

Время гуммирования и время в рабочем со-

стоянии зависят от температуры и гидрометрии 
помещения, пористости поверхности, шерохова-

тости материалов и количества нанесенного клея.

Тщательно разгладьте всю поверхность покры-

тия (тяжелым валиком) для равномерного рас-

пределения полос клея и переноса клея на изна-

ночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с 
инструкциями производителя напольного по-

крытия и профессиональными нормами. Горячая 
сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа 
после укладки.

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с 
инструкциями производителя напольного по-

крытия и профессиональными нормами. Горячая 
сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа 
после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Выключить подогрев обогреваемых полов за 
48 часов до наклеивания покрытия и вновь 
включить через 48 часов после наклеивания, 
причем повышение температуры должно 
осуществляться постепенно.

• Свежие пятна клея и инструмент очищаются 
водой.

• Хорошо закрывайте упаковку с клеем после 
использования. Хранить в недоступном для 
детей месте.

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от +10° С до +30° С. Выдерживает 4-5 
циклов замораживания до -10° С . В случае замер-

зания продукта, поместить его в отапливаемое по-

мещение +25° С минимум на 24-48 часов, чтобы 
довести его до нормальной температуры нанесе-

ния. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА 
Пластиковое ведро 6 и 20 кг

Тип покрытия или специального основания Шпатель Средний расход, м2

Покрытия с гладкой изнаночной стороной А2 220 - 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной 
стороной В1 300 - 350 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной сто-
роной, кокосо -сизалевые В2 400 - 450 г
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей BOSTIK KS 330 специально предназначен 

для укладки на впитывающие и невпитывающие ос-
нования гибких напольных покрытий любого типа:
• гомогенных ПВХ в плитках или рулонах
• гетерогенного ПВХ (войлочной или вспе-

ненной ПВХ основе)
• ПВХ на пробковой подложке
• рельефного вспененного винила
• полужесткой плитки
• иглопробивных покрытый с подложкой или без
• ковровых покрытий со вспененной или 

войлочной подложкой
• ковровых синтетических покрытий «Action 

Вас»
• натуральных кокосово - сизалевых покры-

тий на латексной основе
• тонких каучуковых покрытий (максималь-

ная толщина 2,5 мм) в рулонах и плитках
• натурального линолеума.

Позволяет приклеивать покрытие на старое 
покрытие из ПВХ.

Подходит для тяжелых настенных покрытий 
(до 2 кг/м2), тонкого гомогенного ПВХ.

 | ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия
• Быстрое начальное схватывание, хорошо 

подходит для закручивающихся покрытий
• Легко наносится при помощи шпателя
• Стойкость клеевой пленки к высоким нагруз-

кам (стулья на колесиках)
• Подходит для теплых полов
• Отсутствие органических растворителей
• Экологически безопасен

 BOSTIK KS 330 | Сверхпрочный акриловый клей
для напольных покрытий 

Основа акриловая эмульсия

Плотность около 1,27 г/смЗ

Вязкость 35 500 ± 6500 мПа•с

Прочность на разрыв 1 Н/мм

Цвет слоновой кости

Время в рабочем
состоянии* от 35 до 45 минут

Время
гуммирования* 5-10 минут

Окончательное
высыхание* около 48 часов

Открытие движения* около 18 часов

Температура
нанесения + 10°С до +30°С

Расход                                                              150-450 г/м2

* данные приведены при температуре +23°С и относитель
ной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ
• Выключить подогрев обогреваемых полов 

за 48 часов до наклеивания покрытия и 
вновь включить через 48 часов после на-

клеивания, причем повышение температу-

ры должно осуществляться постепенно.
• Свежие пятна клея и инструмент очищаются 

водой.
• Хранить в недоступном для детей месте.

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при 

температуре от +10°С до +30°С. Выдерживает 
4-5 циклов кратковременного замораживания до 
-10°С. В случае замерзания продукта, поместить 
его в отапливаемое помещение +25°С минимум 
на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной 
температуры нанесения. Перемешать клей перед 
использованием.

| УПАКОВКА
Пластиковое ведро 20 кг

| НАНЕСЕНИЕ
Наносите клей зубчатым шпателем непосред-

ственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого 
шпателя зависит от впитывающей способности осно-

вания и шероховатости материала.
Время гуммирования и времени в рабочем со-

стоянии зависят от температуры и гидрометрии 
помещения, пористости поверхности, шерохова-

тости материалов и количества нанесенного клея.
Наклеивание ПВХ на ПВХ: Основа должна быть 

обезжиренной, чистой и сухой.
Время гуммирования может колебаться от 30 

до 90 минут, в зависимости от температуры окру-

жающей среды.
После укладки тщательно разгладьте покрытие 

по всей поверхности (тяжелым валиком) для рав-

номерного клея и их переноса его на изнаночною 
сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с 
инструкциями производителя напольного покры-

тия и профессиональными нормами (например, 
натуральный линолеум не натягивать, предусмо-

треть зазор 0,5 мм). Горячая сварка швов (ПВХ) 
производится через 24 часа после укладки.

Тип покрытия или специального основания Шпатель Средний расход, м2

Очень тонкие покрытия с гладкой изнаночной 
стороной на любые основания или покрытия с 
гладкой изнаночной стороной на непористые 
основания.

А1  или валиком 150-220 г

Покрытия с гладкой изнаночной стороной А2 250 - 300 г

Покрытия со слегка шероховатой изнаночной 
стороной, каучук В1 300 - 350 г

Покрытия с очень шероховатой изнаночной сто-
роной, кокосо- сизалевые; натуральный линолеум В2 350-450 г

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на це-

ментной основе, ангидритные стяжки, старая 
керамическая плитка и старый паркет (выров-

ненные соответствующим образом), ДСП, фане-

ра, старые ПВХ покрытия.
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленны-

ми и обезжиренными. Влажность поверхности 
на момент укладки покрытия не должна превы-

шать 4% (для ангидритных оснований <0,5%). 
Если влажность выше 4%, используйте систе-

му EPONAL 376. Бетонные плиты или цемент-
ные стяжки должны быть выровнены смесями 
ROXOL.
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Специально предназначен для фиксации на 

впитывающие и невпитывающие основания гиб-

ких напольных покрытий:
• модульных ковровых плиток с битумной, 

ПВХ или войлочной подложкой
• текстильных и ковровых покрытий с флизе-

линовой подложкой
• гетерогенного ПВХ в рулонах

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• обеспечивает легкую замену плиток во вре-

мя эксплуатации
• надежно фиксирует плитки/покрытия при 

интенсивной эксплуатации (проходы или 
под креслами на роликах)

• подходит для использования на абсорби-

рующих или неабсорбирующих основах, а 
также на старых покрытиях

• легок и прост в использовании, используется 
без грунтовки

• удобно наносится валиком 
• низкий расход
• без растворителя
• подходит для полов с подогревом
• применяется для ремонтных и строительных 

работ

 

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SADER ADHESIF | Фиксатор для съемных ковровых плиток
и ковровых покрытий с подложкой  

Цвет белый

Плотность 1,1 ±0,05 г/см3

Точка возгорания негорючий при исполь-
зовании

Время
гуммирования*

• 1 ч для ковровых 
плиток

• 10 мин для ковровых 
покрытий с флизели-
новой подложкой

Открытое время* Постоянное (при усло-

вии защиты от пыли)

Открытие движе-
ния*

• через 12 часов для 
ковровых плиток

• сразу же для покры-
тий с флизелиновой 
подложкой

Температура
использования от + 10°Сдо +25°С

Расход 90-120 г/м2

* данные приведены при температуре +23°С и относительной 
влажности воздуха 50% при нанесении на нормально впитываю-
щие основания.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать в 
заводской таре.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные 
бетонные поверхности, стяжки на цементной ос-
нове (встроенные или нанесенные), ангидридные 
стяжки*; старое покрытие из ПВХ, старый кафель 
и старый паркет после соответствующего вырав-

нивания, ДСП* или фанера*.
* предварительно обработать грунтовкой 

Основания должны быть прочными и ровными, 
твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обе-

зжиренными. Влажность основ в момент нанесения 
не должна превышать 4% (для ангидридной стяжки 
< 0,5%). Если влажность выше 4%, используйте ги-

дроизоляционную систему EPONAL 376.
Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть обработаны выравнивающими смесями 
ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
При помощи шпателя с мелкими зубцами или ва-

лика нанести равномерно на основание из расчета 
90-120 г/м2 в зависимости от пористости основы. 

Избегайте перерасхода. 
Выбор инструмента:
Наносить валиком (для нанесения лака) или шпа-

теля с мелкими зубцами.
Замена плиток может осуществляться без допол-

нительного нанесения фиксатора. После укладки 
тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности. 

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ
• Несоблюдение времени гуммирования или 

перерасход клея могут ухудшить возмож-

ность замены плитки.
• Во всех случаях требуется соблюдать необ-

ходимое время высыхания для основания.
• Инструменты и свежие пятна очищать водой.
• Тщательно закрыть ведро после использова-

ния.

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке 

при температуре от +10°С до +30°С. Выдерживает 
4-5 циклов замораживания до -5°С.

| УПАКОВКА
Пластиковое ведро 5 кг
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей LINOCOL предназначен для холодного 

сваривания напольных ПВХ покрытий бытового 
назначения, как для плотнорезанных швов, так 
и для швов шириной до 4 мм. Может также при-

меняться для заделки швов стеновых покрытий 
из ПВХ во влажных помещениях. 

| ПРИМЕНЕНИЕ 

ПОДГОТОВКА
Перед склеиванием полотен покрытия не-

обходимо убедиться, что основание в зоне шва 
прочное, ровное, без выступов и провалов. Если 
укладка производится на старое покрытие, из-

бегайте совпадения шва склеиваемых полотен  
со стыком старого покрытия.

Поверхность основания должна быть чистой, 
сухой и обеспыленной. Уложите предназначен-

ные для склеивания полотна линолеума на ме-

сто, с нахлёстом одного полотна на другой при-

мерно на 20 мм. На верхнем полотне наметьте 
линию будущего шва (посредине зоны нахлё-

ста)
На оба полотна, вдоль линии будущего шва, 

наклейте малярный скотч. Обеспечьте непод-

вижность склеиваемых полотен относительно 
будущего шва путём приклеивания частей ПВХ 
к основанию, либо их фиксацией к основанию с 
помощью двухстороннего скотча рядом и вдоль 
зоны будущего шва. Сильно прижимая верхнее 
полотно к нижнему, прорежьте обе части ПВХ 
насквозь.

| СКЛЕИВАНИЕ

Вариант 1
1. Отрежьте кончик прилагаемого наконечника 

так, чтобы диаметр отверстия был примерно 
равен толщине линолеума. Это поможет на-

носить клей более аккуратно и экономно.
2. Аккуратно проколите защитную мембрану 

на тюбике, не сдавливая его. Навинтите на-

конечник на тюбик.
3. Приподнимите край одного из склеивае-

мых листов, прижмите наконечник к торцу 
приподнятого листа и начните аккуратно 

выдавливать клей. При появлении клея нач-

ните продвигать наконечник вдоль торца 
приподнятого листа, следя за тем, чтобы 
клей полностью, без пропусков и по всей 
толщине смачивал торец линолеума.

4. Продвигая наконечник вдоль шва, уклады-

вайте на место обработанный клеем лист ли-

нолеума, плотно прижимая его к основанию.
5. После обработки всего шва удалите высту-

пивший клей кусочком сухой чистой ткани. 
Через 10-15 минут удалите малярный скотч, 
защищавший линолеум от попадания на 
него клея во время склеивания.

Вариант 2
1. Отрежьте кончик прилагаемого наконечника 

так, чтобы диаметр отверстия был примерно 
равен толщине линолеума. Это поможет на-

носить клей более аккуратно и экономно.
2. Аккуратно проколите защитную мембрану 

на тюбике, не сдавливая его. Навинтите на-

конечник на тюбик.
3. Приподнимите край одного из склеиваемых 

листов, прижмите наконечник к торцу при-

поднятого листа и начните аккуратно выдав-

ливать клей. При появлении клея начните 
продвигать наконечник вдоль торца припод-

нятого листа, следя за тем, чтобы клей полно-

стью, без пропусков и по всей толщине сма-

чивал торец линолеума.
4. Продвигая наконечник вдоль шва, уклады-

вайте на место обработанный клеем лист ли-

нолеума, плотно прижимая его к основанию.
5. После обработки всего шва удалите высту-

пивший клей кусочком сухой чистой ткани. 
Через 10-15 минут удалите малярный скотч, 
защищавший линолеум от попадания на него 
клея во время склеивания.

Клей для швов вспененного ПВХ

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

Основа Поливинилхлорид
и растворитель

Цвет бесцветный

Вязкость около 50 000 мПа*с

Сухой остаток прибл. 27%

Плотность прибл. 0,95 г/смЗ

Температура
нанесения от + 10°С до +25°С

Максимальное 
рабочее время прибл. 1 минута

Окончательное 
схватывание прибл. 6 часов

Морозостойкость Да

Расход

50 мл - примерно 15-
20 погонных метров 
шва при толщине ПВХ                                                            
покрытия 3 мм

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке в сухом по-

мещении от +10°С до  +35°С.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Bostik 1782 может использоваться для при-

клеивания пластиков, ПВХ, ПВХ пленки на ме-

талл, дерева, бетона, камня и некоторых других  
материалов.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое  начальное схватывание 

• Высокая адгезия
• Легко наносится при помощи шпателя
• Стойкость клеевой пленки к высоким нагруз-

кам (стулья на колесиках)
• Без органических растворителей

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип Контактный клей

Растворитель Органический
растворитель

Цвет Прозрачный, бесцветный

Площадь
покрытия

Обычно 3-4 м2/литр (за-
конченный шов)

Сухой остаток 25 ± 1% по весу
при +20°C

Плотность 0,88±0,02

Вязкость  50±4 П при +20°C (Брук-
фильд RVT 3, 10 об/мин)

Время гуммиро-
вания 3-6 минут

Огнеопасность
а. Клей - огнеопасен;

б. Клеевой шов - не ог-
неопасен.

Очистка Растворителем

Инструмент Зубчатый шпатель
или кисть

Хранение

Bostik 1782 должен хра-

ниться 12 месяцев при 
+10-20°C в нераскрытой 
упаковке, и использо-

ваться при +15°C до 
20°C. При температуре 
ниже 0°C клей стано-

вится густым, но может 
использоваться после 
отогревания и не слиш-

ком долгого размешива-

ния.

Расход 100-120 г/м2 на одну 
поверхность

BOSTIK 1782 | Контактный клей

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Удостоверьтесь, что поверхности чистые, сухие 

и точно или хорошо совпадают вместе. Пыль, ста-

рая краска или другие отделившиеся слои, также 
как масло, жир и воск должны быть полностью 
удалены. Температура материала и рабочего по-

мещения должны быть +15-20°C.
Хорошо размешайте клей.

| НАНЕСЕНИЕ
Нанесите клей на обе поверхности ровным слоем, 

с помощью кисти или зубчатого шпателя. 

ВНИМАНИЕ! Сильно абсорбирующие материалы 
могут нуждаться в дополнительном промазывании 
разбавленным клеем, который затем должен сохнуть, 
по крайней мере, 1 час перед следующим нанесени-

ем клея.
Дайте клею подсохнуть, пока он не перестанет 

прилипать к рукам, обычно 3-6 минут, в зависимо-

сти от температуры основы, рабочего помещения и 
вентиляции. Склеивание должно быть произведено в 
течение 10 минут.

Соедините и тщательно сожмите. Абсолютно не-

обходимо, чтобы обе поверхности вошли в контакт 
друг с другом, чтобы получился крепкий и стойкий 
клеевой шов.

Пятна удаляются растворителем.

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от +10°С до +30°С. Выдерживает 4-5 
циклов замораживания до -10°С. В случае за-

мерзания продукта, поместить его в отапливае-

мое помещение +25°С минимум на 24-48 часов, 
чтобы довести его до нормальной температуры 
нанесения. 
Перемешать клей перед использованием.

EPONAL PU 456 | Двухкомпонентный полиуретановый клей
для ПВХ, каучука и паркета 

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей EPONAL PU 456 специально предназна-

чен для укладки:
•каучуковых покрытий в плитках или рулонах
• технического ПВХ (система помещений 

«общепита», спортивные покрытия и т.д.)
• ковровых покрытий или синтетического 

газона внутри и снаружи помещений
• натурального линолеума в рулонах, спор-

тивного линолеума
• необработанного или предварительно по-

крытого лаком паркета из всех пород дере-

ва.

Рекомендуется ведущими изготовителями на-
польных покрытий.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокие эксплуатационные характеристики 

(повышенное сцепление)
• Стойкий к влаге (отвечает техническим 

требованиям к помещениям общественного 
питания)

• Стойкий к атмосферным явлениям (при ис-

пользовании снаружи помещений)
• Теплостойкий до +120°С
• Легко наносится шпателем
• Приклеивание возможно сразу (время гум-

мирования отсутствует)
• Реактивный клей без содержания воды: от-

сутствие риска деформации древесины или 

линолеума
• Применяется на полах с подогревом
• Подходит для приклеивания на большин-

ство поверхностей: бетон, деревянные 
панели, обработанные для гидрофобности 
и огнеупорности, металл, выравнивающие 
смеси.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа полиуретан

Цвет желтый/
светло-каштановый

Точка возгорания
смола: 25°C, 
отвердитель: более 
100°C

Время использо-
вания смеси для 
комплекта 6 кг

40-45 мин. при +20°С и  
25-30 мин. при +30°С

Открытое время 1 час при +20ºC

Можно ходить прибл. через 24 часа

Окончательное 
схватывание около 48 часов

Шлифовка и ла-
кировка паркета через 48 часов

Температура ис-
пользования От +5°C до +30°C

Расход 300 - 900 г/м2

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные 
бетонные поверхности, стяжки на цементной ос-
нове (встроенные или нанесенные), ангидритные 
стяжки*; старый кафель и старый паркет, предва-

рительно выровненные надлежащим образом; 
ДСП* или фанера*, металлы, предварительно зачи-

щенные и обезжиренные, выравнивающие смеси.
* непосредственное приклеивание на основание 

без нанесения грунтовки
Основания должны быть прочными и ровными, 

твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и  обе-

зжиренными. Влажность поверхности на момент 
укладки покрытия не должна превышать 4% (для 

ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 4%, 
используйте гидроизоляционную систему EPONAL 
376. Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть выровнены смесями ROXOL.

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
При помощью электрического смесителя (ско-

рость не больше 200-300 об/мин), тщательно пе-

ремешать 2 компонента до получения однород-

ной смеси (желтого/светло-коричневого цвета, 
без прожилок). Избегать повышенной скорости 
смешивания: повышение температуры сокращает 
время использования смеси. 
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КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Наносите клей зубчатым шпателем непосред-

ственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого 
шпателя зависит от впитывающей способности и ше-

роховатости материала. 
Шпатель №А5: Технические покрытия из ПВХ 

(для помещения общественного питания и т.д.) - 
расход 300 г/м2.

Шпатель №А2: Для всех покрытий с гладкой и 
ровной изнаночной стороной - расход 400-500 г/м2. 

Шпатель №А3: Для всех покрытий с шероховатой 
изнаночной стороной - расход 600-700 г/м2. 

Шпатель №А4: Для резиновых покрытий с ре-

льефной обратной стороной или паркета - расход 
800-900 г/м2.

| ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ
Время гуммирования: отсутствует
EPONAL PU 456 обладает первичной адгезией, 

которая увеличивается в процессе затвердевания. 
На жесткие или деформированные покрытия сле-

дует установить груз до окончательного схваты-

вания клея.
Время схватывания и отвердения зависит от 

температуры и количества смешиваемого клея 
(чем больше количество, тем больше клей нагре-

вается и быстрее твердеет).
После укладки тщательно разгладьте покры-

тие по всей поверхности (тяжелым валиком) для 
равномерного распределения полос клея и их 
переноса на изнаночною сторону покрытия. За-

ново прокатать валиком через 30 минут. Техника 
разглаживания может отличаться в зависимости 
от покрытия (см. технические инструкции произ-

водителя покрытия).
ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с 

инструкциями производителя напольного покры-

тия и профессиональными нормами.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Повышенная влажность во время нанесе-

ния может привести к появлению пены на 
пленке клея.

• При использовании в помещениях обще-

ственного питания: тщательно следуйте 
инструкциям производителя покрытия.

• Свежие пятна и инструменты очищать рас-
творителем.  Тщательно закрывать емкости 
после использования.

• Клей густеет при охлаждении. Реакция зна-

чительно замедляется или останавливается 
при низкой температуре,

• Не укладывать более одного поддона на 
другой

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при 
температуре от +10°С до +30°С.

| УПАКОВКА
Комплект 6 кг

КЛЕИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

Tarbicol KP5
Tarbicol KPA
Tarbicol PU 1K
Tarbicol PU 2K
Tarbicol MS Elastic
Tarbicol KPL
Bostik HPA 140
Bostik Parquet Acoustic
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Виниловый клей для укладки на цементные 

стяжки:
• штучного паркета толщиной до 8 мм;
• необработанного паркета толщиной 15 мм;
• паркета с укладкой на ребро на цементную 

стяжку; 
• пробковой подложки;
• фанеры.

Для проблемных пород древесины (граб, бук и 
т. п.) или экзотической древесины используйте 
BOSTIK TARBICOL PU 2К.

BOSTIK TARBICOL KP5 не подходит для паркета 
покрытого лаком заводским способом.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое схватывание
• Без органических растворителей
• Экологически безопасен
• Не оставляет пятен
• Подходит для полов с подогревом
• Прост в применении
• Морозостойкий до -10°С

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виниловый клей для 
необработанного паркета

Основа
Модифицированная 
поливинилацетатная 
эмульси

Плотность прибл. 1,5 г/смЗ при 
+23°С

Цвет светло-желтый

Уровень рН 6.5

Открытое время* 10-20 мин.

Пешеходная 
нагрузка минимум через 24 ч

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

через 5-7 дней

Температура ис-
пользования от +15 до +30°С

Расход 700-900 г/м2

* Время в открытом состоянии и оконча-
тельное высыхание зависят от температуры 
окружающей среды и влажности воздуха, 
пористости материалов и количества на-
несенного клея.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на цемент-
ной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными 
и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки по-

крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть подготовлены выравнивающими смеся-

ми ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Перемешать клей в заводской таре и с помо-

щью зубчатого шпателя В 12 нанести на основа-

ние.

Паркет наклеивают полосой шириной около 
1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плот-
но подгоняют паркетные доски при помощи де-

ревянного молотка/подбивочного блока, затем 
укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предус-

мотреть температурный зазор в 5-8 мм, который 
впоследствии закрывают плинтусом. Правило рас-

чета зазоров: 0,15% от каждого самого большого 
размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м2 закрепляйте полосы 
или плиты между собой.

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 
24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не 
раньше, чем через 5-7 дней после укладки. Шли-

фовать после завершения малярных работ.

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Нанести около 600 г клея на м2 на одну по-

верхность. Слегка смочить верхнюю сторону проб-

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ковой подложки перед укладкой нижней стороны 
на обработанную клеем поверхность для обе-

спечения равномерного уровня влажности обеих 
сторон. Между плитками оставить зазор 3-4 мм, 
соблюдая такое же расстояние от стен. Подождать 
до полного высыхания клея (от 1 до 4 дней) перед 
наклеиванием паркета.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Незасохший клей легко смывается водой.
• Не наносить на только что наклеенный пар-

кет защитный лак.
• Перед началом работы необходимо внима-

тельно прочитать инструкцию изготовителя 
паркета по укладке и строго соблюдать его 
рекомендации.

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от + 5°С до + 30°С. Морозостойкий, ре-

версивный до -10°С. В случае замерзания продукта, 
поместить его в отапливаемое помещение +25°С 
минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нор-

мальной температуры нанесения. Перемешать клей 
перед использованием.

| УПАКОВКА
Ведро 6 и 20 кг
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей на спиртовой основе, предназначенный 

для укладки различных видов паркета толщиной 
до 22 мм:
• мозаичного паркета до 8 мм;
• необработанного штучного паркета;
• фанеры, ДСП;
• шпунтованной многослойной доски до 22 

мм;
• массивной доски до 22 мм;
• лакированного на заводе паркета;
• укладки паркета на ребро;
• пробковой подложки.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое высыхание;
• Высокая адгезия;
• Клей не содержит воды: соблюдает равно-

весную влажность древесины;
• Может применяться по большинству основа-

ний;
• Подходит для укладки покрытий на обогре-

ваемые полы;
• Морозостойкий до -20°С.

BOSTIK TARBICOL KPA | Клей на спиртовой основе для 
укладки паркета

Основа Виниловая

Плотность 1,7 ± 0,05 при +23°С

Твердость по 
Шору А около 50

Внешний вид жидкий клей-паста,
тиксотропный

Цвет светло-бежевый

Время в рабочем 
состоянии* 20 мин

Начальное схва-
тывание 15 мин

Окончательное 
схватывание около 24 ч

Пешеходная на-
грузка минимум через 24 ч

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

через 4-5 дней

Температура ис-
пользования + 5°С до + 35°С

Расход 800-1200 г/м2

* Время в открытом состоянии и окончательное 
высыхание зависят от температуры окружа-
ющей среды и влажности воздуха, пористости 
материалов и количества нанесенного клея.

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на це-

ментной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленны-

ми и обезжиренными.
Влажность поверхности на момент укладки 

покрытия не должна превышать  4%. Если влаж-

ность выше 4%, используйте систему EPONAL 
376.

Бетонные плиты или цементные стяжки 
должны быть подготовлены выравнивающими 
смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
 Нанести клей на одну поверхность зуб-

чатым шпателем  В12
Паркет наклеивают полосой шириной около 

1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно 
подгоняют паркетные доски при помощи де-

ревянного молотка/подбивочного блока, затем 

укладывают следующую полосу, и так далее.
По периметру помещения необходимо пред-

усмотреть температурный зазор в 5-8 мм, кото-

рый впоследствии закрывают плинтусом. Пра-

вило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого 
большого размера поверхности, покрываемой 
паркетом.

Через каждые 10-15 м2 закрепляйте полосы 
или плиты между собой.

Шлифовку и лакировку паркета рекомен-

дуется производить не раньше, чем через 4-5 
дней после укладки. Шлифовка производится 
только после малярных работ.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПРИМЕЧАНИЯ

• Паркет необходимо распаковать и подго-

товить согласно инструкции производителя 
паркета.

• Внимательно прочитайте инструкцию изго-

товителя паркета по укладке и строго соблю-

дайте его рекомендации.
• Свежие пятна клея и инструменты очищать 

растворителем, денатурированным этило-

вым спиртом (или ацетоном).

| ХРАНЕНИЕ
2 года в закрытой заводской упаковке при 

температуре от + 5°С до + 30°С.  Выдерживает 
4-5 циклов замораживания  до -20°С. В случае 
замерзания продукта, поместить его в отапли-
ваемое помещение +25°С минимум на 24-48 
часа, чтобы довести его до нормальной темпера-
туры нанесения. Перемешать клей перед ис-
пользованием.

| УПАКОВКА
Ведро 7 и 25 кг.
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей предназначен для укладки на цементно-

песчанную стяжку и фанеру следующих видов  пар-

кета:
• массивной доски большой длины;
• штучного паркета;
• необработанного паркета;
• промышленного паркета.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
Для всех видов паркета (необработанного и ла-

кированного) из любых пород дерева.
• Не содержит воды и растворителей.
• Легко наносится даже при низкой темпера-

туре.
• Длительное время в открытом состоянии.
• Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
• Обладает звукоизолирующими свойствами.
• Подходит для полов с подогревом, электри-

ческим или водяным подогревом
• Превосходная влагостойкость (кухни, ванные 

комнаты)
• Морозостойкий до -20°С

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный
полиуретановый клей для 
паркета

Основа полиуретан

Плотность 1,54 ± 0,05 г/см3 при 
+23°С

Твердость
по Шору А около 45

Внешний вид жидкий клей-паста, 
тиксотропный

Время в откры-
том состоянии* около 1,5 ч

Начальное схва-
тывание 1 ч

Окончательное 
схватывание около 48 ч

Ввод в эксплуата-
цию

пешеходная нагрузка - 
около 24 ч, интенсивное 
движение - около 48 ч.

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

через 4-7 дней

Температура ис-

пользования + 5°С до + 35°С

Расход 800-900 г/м2

* Время в открытом состоянии и окончательное 
высыхание зависят от температуры окружающей среды, влаж-
ности воздуха и пористости материалов.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на це-

ментной основе; ДСП и фанера..

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, 

твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обе-

зжиренными.
Влажность поверхности на момент укладки по-

крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть подготовлены выравнивающими смесями 
ROXOL.

| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
• Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и 

налить небольшое количество клея на осно-

вание, равномерно распределить зубчатым 
шпателем В 12.

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

• При продолжительных перерывах в работе 
загните уголок пакета для защиты клея от 
контакта с окружающими воздухом. При 
правильном обращении Вы сможете полно-

стью использовать содержимое пакета. 
• Внимательно прочитайте инструкцию изго-

товителя паркета по укладке и строго со-

блюдайте его рекомендации. При укладке 
паркета необходимо оставлять зазор как 
минимум 8 мм от стены по всему периметру 
помещения. 

• Правило расчета ширины зазора - 0,15% от 
каждого самого большого размера поверх-

ности, покрываемой паркетом. Эти зазоры 
закрываются плинтусами.

|  ПРИМЕЧАНИЯ
• Незасохший клей удаляется органическим 

растворителем.
• Не наносить на только что наклеенный пар-

кет защитный лак.
• Перед началом работы необходимо внима-

тельно прочитать инструкцию изготовителя 
паркета по укладке и строго соблюдать его 
рекомендации.

|  ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке при 

температуре от + 5°С до + 35°С. Выдерживает 4-5 
циклов замораживания  до -20°С. В случае замер-

зания продукта, поместить его в отапливаемое по-

мещение +25°С минимум на 24-48 часа, чтобы до-

вести его до нормальной температуры нанесения. 
Перемешать клей перед использованием.

|  УПАКОВКА
Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг, 21 кг
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

 BOSTIK TARBICOL PU 2K 
Двухкомпонентный 
полиуретановый клей для 
всех видов паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей подходит для укладки всех видов паркета 

на впитывающие и невпитывающие основания:
• любые разновидности паркета (включая: бук, 

граб, береза и т.д.);
• паркет любой толщины и длины;
• необработанный или покрытый лаком пар-

кет;
• мозаичный паркет;
• паркетная доска;
• промышленный паркет.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прекрасная адгезия ко всем видам основа-

ний: бетону, дереву, металлу, плитке, анги-

дритной стяжке»
• Подходит для внутренних и наружных работ;
• Высокая влагостойкость;
• Теплостойкость: до +120°С;
• Не содержит воды и органических раствори-

телей (не деформирует древесину);
• Легко наносится шпателем;
• Подходит для полов с подогревом;
• Морозостойкий до -20°С.

Основа Полиуретан
Плотность 1,58 ± 0,02 г/смЗ
Вязкость 65000 мПа•с+15%

Внешний вид  клей-паста
Цвет янтарно-желтый
Время в откры-
том  состоянии*

около 80 мин.  при 
+20°С

Рабочее время 40-45 мин при +20°С и 
25-30 мин при +30°С

Схватывание около 48 ч

Ввод в эксплуата-
цию

жилые помещения - 
около 24 ч, интенсивное 
движение - около 48 ч

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

минимум через 72 ч

Температура ис-
пользования + 10°С до + 30°С

Расход 800-1400 г/м2
* Время в открытом состоянии и окончательное 

высыхание зависят от температуры, влажности воздуха 
и пористости материалов и количества нанесенного клея.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовлен-

ные бетонные поверхности, стяжки на цементной 
основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, 

твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обе-

зжиренными.
Влажность поверхности на момент укладки по-

крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть подготовлены выравнивающими смесями 
ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Смешайте оба компонента при помощи смеси-

теля (скорость вращения не должна превышать 300 
об/мин) до получения однородной смеси янтарно-
желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком 
высокой скорости смешивания, т.к. повышение тем-

пературы сокращает рабочее время клея. Нанесите 
клей с помощью зубчатого шпателя В12 или В3 на 
поверхность основания из расчета 800-1400 г/м2. 

Необходимо сразу же нанести весь смешанный 
клей на основания для получения оптимального ра-

бочего времени.
При укладке паркета необходимо оставлять за-

зор как минимум 8 мм от стены по всему периме-

тру помещения. Правило расчета ширины зазора 
- 0,15% от каждого самого большого размера по-

верхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры за-

крываются плинтусами.

| ПРИМЕЧАНИЯ
• Хранить паркет в сухом помещении в закры-

той упаковке. Внимательно прочитайте ин-

струкцию изготовителя паркета по укладке и 
строго соблюдайте его рекомендации. 

• Не производить укладку, если относительная 
влажность превышает  воздуха 65%.

• Воздействие влаги во время нанесения мо-

жет привести к появлению пены.
• Сложить паркет по крайней мере за 48 часов 

до работы в месте укладки, чтобы сбаланси-

ровать влажность.
• Свежие пятна и инструменты очищать ацето-

ном.
• Хорошо закрывать упаковку с клеем после 

использования.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке при 

температуре от + 5°С до + 35°С. Выдерживает 4-5 
циклов замораживания до -20°С. В случае замерза-

ния продукта, поместить его в отапливаемое поме-

щение +25°С минимум на 24-48 часа, чтобы довести 
его до нормальной температуры нанесения. Пере-

мешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА
Ведро 10 кг
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изготовленный на основе однокомпонентно-

го MС-полимера клей используется для укладки 
необработанного или покрытого лаком паркета, 
паркетных досок всех видов и размеров толщи-

ной до 23 мм. Применяется для:
• штучного паркета любой ширины и длины;
• покрытого лаком или необработанного пар-

кета;
• наборного паркета;
• паркета с укладкой на ребро;
• паркета с повышенной плотностью;
• для всех пород дерева, в том числе граб, 

береза, бамбук;
• массив шириной до 170 мм.

Для укладки паркета на различные виды впи-

тывающих или невпитывающих оснований: бе-

тон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка.
Идеален для экзотических пород дерева.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия;
• Влагостойкий (может применяться во влаж-

ных помещениях);
• Быстрое схватывание;
• Обладает звукоизолирующими свойствами;
• Не содержит воды: не деформирует древе-

сину;
• Не содержит растворителей и изоцианатов;
• Экологически безопасен;
• Подходит для полов с подогревом;
• Сохраняет постоянную эластичность при 

температуре от -40°С до +120°С;
• Химически инертный.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный клей на базе 
MС-полимеров для укладки паркета 
на все виды оснований

Основа MS полимер

Внешний вид жидкий клей-паста

Плотность 1,60 ±0,02 г/см3

Время в откры-
том состоянии * около 40 мин при +20ºC

Цвет светло- коричневый

Окончательное 
схватывание через 24-48 ч

Ввод
в эксплуатацию

Пешеходная нагрузка- 
около 24 ч 
интенсивное движение - 
около 48 ч.

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

минимум через 48-72 ч.

Температура
использования +10°С до +30°С

Расход 700-1000 г/м2
* Время в открытом состоянии и окончательное 

высыхание зависят от температуры окружающей среды и 
влажности воздуха, пористости материалов и количества на-
несенного клея.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ
подготовленные бетонные поверхности, стяж-

ки на цементной основе; ДСП и фанера.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными 
и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки по-

крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

ны быть подготовлены выравнивающими смеся-

ми ROXOL.

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
• Клей Tarbicol MS Elastic наносится зубчатым 

шпателем В12 на поверхность основания из 
расчета 700-1000 г/м2.

• Время гуммирования отсутствует.

• Зазоры между стеной и паркетными планка-

ми должны быть не менее 8 мм. Этот зазор в 
последствие закрывается плинтусом. Прави-

ло расчета зазоров: 0,15% от каждого самого 
большого размера поверхности, покрываемой 
паркетом.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Хранить паркет в сухом помещении в закрытой 
упаковке.

• Не используйте клей при влажности воздуха 
выше 65%.

• Для полов с подогревом: отопление необходи-

мо выключить, по крайней мере за 3 недели до 
укладки и выключить, как минимум за 48 ча-

сов до укладки паркета. Повышать температуру 
отопления следует постепенно, только спустя 
неделю после укладки.

• Клей Tarbicol MS Elastic обладает высокой ад-

гезией. 

• Инструмент очищается от свежего клея ацето-

ном.

• Строго соблюдайте рекомендации производи-

теля паркета.

• Плотно закрывать упаковку с клеем по оконча-

нию работ.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при 
температуре от + 5°С до + 30°С. Выдерживает 
4-5 циклов замораживания до -10°С.

| УПАКОВКА

3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг.
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КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK TARBICOL KPL – водостойкий клей для 

дерева, предназначенный для:
• Сборки шип-паз паркетной доски, ламината, 

деревянных панелей при укладке плаваю-

щим способом;
• Монтажа и сборки дерева встык, сборка 

мебели, в том числе и для влажных помеще-

ний;
• Приклеивания шпона и бумажно-слоистого 

пластика (подходит для высокочастотных 
станков, горячего и холодного прессования);

• Подходит для внутренних и наружных работ 
под навесом.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| 
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Превосходная влагостойкость (класс D3);
• Удобная насадка для точного нанесения 

клея;
• Быстрое схватывание (около 30 минут);
• Не оставляет пятен, становится прозрачными 

при высыхании;
• Невоспламеняющийся;
• Морозостойкий до -10°С (1 цикл).

 BOSTIK TARBICOL KPL | Столярный клей  D3

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СБОРКА ШИП-ПАЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ,
ЛАМИНАТА, ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на цемент-
ной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и 
обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки по-
крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-
ны быть подготовлены выравнивающими смеся-
ми ROXOL.

Основа Дисперсия
поливинилацетата

Плотность 1,05 ±0,01 г/смЗ

РН 3

Цвет Белый
Цвет высохшей пленки 
клея прозрачный

Время в открытом
состоянии *

5 минут - односто-
роннее нанесение 8 
минут - двухсторон-
нее нанесение

Время прессования при 
+20°С

10-15 мин для
мягкой древесины 
15-20 мин для
твердой древеси-
ны

Время горячего
прессования

высокочастотные 
станки- 15-30 сек.

Время прессования при 
приклеивании бумажно-
слоистого пластика при 
60°С

3-4 минуты

Окончательное схваты-
вание* Около 24-48 ч

Минимальная рабочая 
температура + 8°С

Расход

Укладка лами-

ната: 120-150 г 
на 20 погонных 
метров

* при температуре 23°С и относительной влаж
ности воздуха 55% на нормально впитывающих основаниях

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Очистить пазы и шипы от пыли при необходи-

мости. Наносить клей тонким слоем. Необходимо 
наносить клей на всю длину торца доски. Соеди-
нить доски, постукивая молотком по краям через 
деревянную прокладку. Время для сборки парке-
та: приблизительно  5 минут.

При укладке ламината заполнить паз так, чтобы 
клей выступал на поверхность, затем немедленно 
удалить пятна клея влажной губкой.

При укладке паркета необходимо оставлять за-
зор в 5-8 мм от стены по всему периметру поме-
щения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% 
от каждого самого большого размера поверхно-
сти, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрыва-
ются плинтусами.

| ПРИМЕЧАНИЯ
• Незасохший клей легко смывается водой.
• Не наносить на только что наклеенный пар-

кет защитный лак.
• Перед началом работы необходимо внима-

тельно прочитать инструкцию изготовителя 
паркета по укладке и строго соблюдать его 
рекомендации.

ПРИКЛЕИВАНИЕ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛА-
СТИКА И СБОРКА 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Склеиваемые материалы должны быть сухими, 

без пыли и акклиматизированы при комнатной 
температуре. Влажность древесины должна со-
ставлять от 8 до 12%.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Клей готов к применению. Перемешайте перед 

использованием.
Клей наносится на одну или обе поверхности 

при помощи валика, кисти, пистолета-аппликато-
ра.

Для сильно пористых панелей и при темпера-
туре свыше +20°С рекомендуется наносить клей 
на обе склеиваемые поверхности.

Рекомендуется подождать 1-2 минуты перед 
помещением деталей под пресс. Соблюдайте 
обозначенное время прессования.

Рекомендуемое давление прессования: 5-7 кг/
см2. Оказывать постоянное давление во время 
всего периода прессования.

Температура помещения, клея и материалов 
оказывает значительное влияние на вышеуказан-
ное время. Оптимальная температура: от +18°С до 
+25°С.

Очистка инструмента
Очищайте инструмент водой.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке 

при температуре от + 10°С до + 30°С. Морозо-
стойкий, реверсивный до -10°С (1 цикл). В случае 
замерзания продукта, поместить его в отаплива-
емое помещение +25°С минимум на 24-48 часа, 
чтобы довести его до нормальной температуры 
нанесения. Хорошо размять флакон перед ис-
пользованием.

| УПАКОВКА
Флакон 500 г
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| НАЗНАЧЕНИЕ
Изготовленный на основе однокомпонентно-

го MС-полимера клей используется для укладки 
необработанного или покрытого лаком паркета, 
паркетных досок всех видов и размеров толщи-
ной до 23 мм.

 Применяется для:
• всех пород древесины (в том числе бере-

зы, бамбука и т.д., за исключением массива  
бука)*;

• штучного паркета любой ширины и длины, 
необработанного и лакированного;

• паркета из массива шириной до 140 мм;
• многослойного паркета любого размера;
• мозаичного паркета;
• паркета с укладкой на ребро;
• паркета с повышенной плотностью;
• промышленного паркета.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая адгезия;
• Устойчивость к воздействию влаги (напри-

мер, приклеивание тиковой древесины во 
влажных помещениях);

• Быстрое схватывание;
• Не содержит воды: отсутствие деформации 

древесины;
• Не содержит растворителей и изоцианатов;
• Экологически безопасен;
• Используется для теплых полов, в том числе 

с электрическим подогревом;
• Сохраняет эластичность в температурном 

диапазоне от -40°С до +120°С;
• Химически инертен.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOSTIK HPA 140 | Однокомпонентный клей на основе 
МС-полимеров для всех видов оснований

Основа MС-полимер

Внешний вид Жидкий клей-паста

Плотность 1,60 ±0,02 г/см3

Время в откры-
том состоянии * около 40 мин при +20°C

Цвет светло- коричневый

Окончательное 
схватывание через 24-48 ч

Ввод в эксплуата-
цию

Пешеходная нагрузка - 
около 24 ч интенсивное 
движение - около 48 ч.

Готовность к 
циклеванию и 
шлифованию

минимум через 48-72 ч.

Температура ис-

пользования +10°С до +30°С

Расход 700-1000 г/м2

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание за-
висят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, 
пористости материалов и количества нанесенного клея..

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на цемент-
ной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и 
обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки по-
крытия не должна превышать  4%. Если влажность 
выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-
ны быть подготовлены выравнивающими смеся-
ми ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Клей Tarbicol MS Elastic наносится зубчатым 

шпателем В12 на поверхность основания из рас-
чета 700-1000 г/м2.

Время гуммирования отсутствует.
Зазоры между стеной и паркетными планками 

должны быть не менее 8 мм. Этот зазор в послед-
ствие закрывается плинтусом. Правило расчета 
зазоров: 0,15% от каждого самого большого раз-
мера поверхности, покрываемой паркетом.

| ПРИМЕЧАНИЯ
• Хранить паркет в сухом помещении в закры-

той упаковке.
• Не используйте клей при влажности воздуха 

выше 65%.
• Для полов с подогревом: отопление необхо-

димо выключить, по крайней мере за 3 не-

дели до укладки и выключить, как минимум 
за 48 часов до укладки паркета. Повышать 
температуру отопления следует постепенно, 
только спустя неделю после укладки.

• Клей Tarbicol MS Elastic обладает высокой 
адгезией. 

• Инструмент очищается от свежего клея аце-

тоном.
• Строго соблюдайте рекомендации произво-

дителя паркета.
• Плотно закрывать упаковку с клеем по окон-

чанию работ.

| ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке при тем-

пературе от + 5°С до + 30°С. Выдерживает 4-5 ци-
клов замораживания до -10°С.

| УПАКОВКА
3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг.
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| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Изготовленный на основе однокомпонент-

ного MС-полимера клей используется для 
укладки необработанного или покрытого 
лаком паркета, паркетных досок всех видов 
и размеров. Применяется для:

• покрытого лаком или необработанного пар-

кета;
• паркета с повышенной плотностью;
• для всех пород дерева, в том числе граб, 

береза, бамбук*;
• паркет из массива любой древесины шири-

ной от 120 мм;
• паркетной доски любой толщины. 

* за исключением бука.
Для укладки паркета на различные виды впи-

тывающих или невпитывающих оснований: бе-

тон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка.
Идеален для экзотических пород дерева.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокие показатели звукоизоляции: около 

19 дБ.
• Приклеивание, гарантирующее оптимальные 

механические показатели. 
• Упаковка в мягкие алюминиевые мешки:

• облегчает работу,
• гарантирует сохранность продукта,
• позволяет уменьшить количество отхо-

дов. 
• Быстрое схватывание.
• Не содержит воды: отсутствие риска дефор-

мации дерева.
• Не содержит растворителей и изоцианатов.
• Экологически безопасен.
• Используется для полов с подогревом. 
• Постоянная эластичность в диапазоне темпе-

ратур от -40°С до + 120°С.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PARQUET ACOUSTIC | Звукоизоляционный клей для паркета

Внешний вид
светло-коричневый цвет, 
пастообразная
консистенция

Плотность >1,20±0,02 г/см3

Рабочее время* 40 минут при 20°С

Открытие
движения около 24 часов

Окончательное 
высыхание*
• жилые

помещения
• помещения с 

интенсивным 
движением

около 24 часов

около 48 часов

Шлифовка
и лакировка

не ранее чем
через 48-72 часов

Температура на-
несения от +10°С до +30°С

Расход 1660-2000 кг/м2

* Время высыхания зависит от температуры 
и влажности окружающей среды и пористости основы.

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИПЫ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подго-

товленные бетонные поверхности, стяжки на це-

ментной основе; ДСП и фанера.

| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
• Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспылен-

ными и обезжиренными.
• Влажность поверхности на момент укладки 

покрытия не должна превышать  4%. Если 
влажность выше 4%, используйте систему 
EPONAL 376.

• Бетонные плиты или цементные стяжки 
должны быть подготовлены выравнивающи-

ми смесями ROXOL.

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Рисунок Б: этапы нанесения

1. Отрезать уголок алюминиевой упаковки и вы-

лить клей PARQUET ACOUSTIC вдоль линии на-

чала укладки паркета.

2. 2Б - с помощью специального шпателя BOSTIK 
SILENTSTIK® сформировать равномерные бо-

розды клея в нужном направлении. Борозды 
наносятся перпендикулярно или слегка наи-

скосок (угол 20-30° максимум по отношению к 
плашкам паркета). Необходимо соблюдать рас-
ход клея и равномерно наносить борозды, так 
как от этого зависит качество звукоизоляции и 
прочность склеивания. Клеем промазывается 
полоса шириной около 50 см.

3. Уложить, закрепить и подбить плашки паркета 
по ходу работы в течение 40 минут .

4. Налить клей PARQUET ACOUSTIC вдоль по-

следней уложенной линии плашек паркета.

5. Нанести борозды в продолжение предыду-

щим бороздам. Внимание: если необходимо 
прервать работу более чем на час, борозды 
клея должны заканчиваться по краю послед-

него уложенного ряда плашек паркета.

6. Открытие, движения: через 24 часа.  Оставить 
зазоры по периметру паркета (около 5-8 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ
• Хранить паркет в защищенном и сухом месте. 
• Упакованный паркет должен оставаться и 

упаковке при хранении.
• Не укладывать паркет при влажности выше 

65%.
• Свежие пятна клея могут быть очищены с по-

мощью растворителя.

| ХРАНЕНИЕ
Максимум 12 месяцев в невскрытой ориги-

нальной упаковке при температуре от + 10°С до 
+30°С.

| УПАКОВКА
Ведро 10 кг (2 пакета по 5 кг).

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Этапы нанесения клея PARQUET ACOUSTIC 

(смотреть схему 1-6).
Рисунок А: использование специального шпателя 
BOSTIK SILENTSTIK® является обязательным. 

Надавить на ребра жесткости для формирования 
борозд клея.
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ГЕРМЕТИКИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

Bostik Clic Protect
Bostik Parkett Aqrylat
Bostik PK ProfiSeal
Tarbicol Joint PB
Bostik 3070

Bostik 3071

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

CLIC PROTECT |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CLIC PROTECT- гель для защиты стыков пла-

нок паркета и ламината. Позволяет осущест-
влять влажную уборку ламината).

Используется в случаях бесклеевой или зам-

ковой сборки ламината и паркета плавающим 
способом.

Позволяет дальнейшую разборку панелей и 
планок.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эластичная герметичная масса
• Бесцветный шов
• Не оставляет пятен
• Быстро высыхает
• Подходит для бесклеевой или «замковой» 

сборки
• Обеспечивает долговременную защиту по-

крытия 

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| НАНЕСЕНИЕ
Предусмотреть компенсационные швы по 

пеНанести обильный непрерывный слой геля 
на верхнюю часть шпунта в ширину и высоту.

Немедленно соедините планки таким обра-

зом, чтобы излишек геля выступал на поверх-

ность со стороны декоративного слоя ламината.

Время высыхания: 15-30 минут. Удалить из-

лишек высохшего геля с декоративной стороны 
покрытия при помощи скошенного пластиково-

го шпателя. В любом случае необходимо про-

верить, что инструмент не портит декоративную 
часть покрытия.

Строго соблюдать рекомендации изготовите-

ля ламината.При укладке покрытия необходи-

мо оставлять зазор в 5-8 мм от стены по всему 
периметру помещения. Правило расчета шири-

ны зазора - 0,15% от каждого самого большого 
размера поверхности, покрываемой паркетом 
или ламинатом. Эти зазоры закрываются плин-

тусами. Очистить пазы и шипы от пыли при не-

обходимости.

| ПРИМЕЧАНИЯ
Перед применением проверить продукт на 

совместимость с поверхностью.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке 

при температуре от + 10°С до + ЗО°С

| УПАКОВКА
Тюбик в картонной коробке 125 мл

Цвет бесцветный

Время высыхания 15-30 минут

Эксплуатация
покрытия через 24 часа

Расход один тюбик на 15-20 
погонных метров

Гель для герметизации стыков замковых
соединений (ламинат и паркетная доска)
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ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Заделка зазоров необработанного или лаки-

рованного паркета

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстро высыхает
• Легко шлифуется
• Можно наносить любой лак
• Однородное соединение, без усадки

и без трещин
• Не содержит растворителей и силикона
• Выпускается в 6 цветах дерева
• Выдерживает интервал температур: 

от -20°до +70°C

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основа должна быть прочной, целой, очи-

щенной от грязи, пыли, жира, масла и прочих 
загрязнений.

| НАНЕСЕНИЕ
Отрезать верхнюю часть горлышка картрид-

жа над резьбой. Навинтить наконечник. Выда-

вить клей непрерывной полосой при помощи 
пистолета. В том случае, если стык особенно 
широкий, предварительно поместите в глубину 
стыка ленту, для того чтобы избежать сцепления 
на трех поверхностях.

Разгладьте стык пальцем, смоченным в чи-

стой воде. Подождите 3-5 часов, прежде чем 
покрывать поверхность лаком.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке 

при температуре от + 10°С до + 30°С. Беречь от 
мороза.

Основа акриловая дисперсия

Плотность 1,6 г/смЗ

Твердость по Шору 60

Время образова-
ния поверхностной 
пленки

15 мин при +23°С и отн. 
влажности 50%

Затвердевание* 3-5 ч

Окончательное
высыхания* 18-24 ч

Температура
использования + 5°С до + 40°С

Расход

1 картридж на 3 по-

гонных метра при по-

перечном размере щва 
10х10 мм.

Акриловый герметик
для стыков паркета

*- в зависимости от температуры и толщины 
шва.

| УПАКОВКА
Картридж -светлый дуб 300 мл
Картридж - темный дуб 300 мл
Картридж - клен, сосна, ясень 300 мл
Картридж - светлый бук 300 мл
Картридж - темный бук 300 мл
Картридж - черешня 300 мл

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

BOSTIK PROFI-SEAL |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Заделка зазоров необработанного или лакиро-

ванного паркета

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстро высыхает;
• Легко шлифуется;
• Можно наносить любой лак;
• Однородное соединение, без усадки и без 

трещин;
• Не содержит воды, органических раствори-

телей и силикона.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обрабатываемая поверхность должна быть 

твердой, сухой и чистой от грязи, пыли, жира, 
масла и других веществ. Контактные материалы 
должны сочетаться с BOSTIK PROFI-SEAL SMP 
и не должны содержать битумы или смолы. За-

грязнения осторожно удалить в свежем состо-

янии (соскоблить или протереть тряпкой, смо-

ченной в растворителе)

| ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в заводской упаковке

| УПАКОВКА
Стандартный картридж объемом 290 мл.

Герметик на основе 
мс-полимеров для паркета

Основа: МС-полимер

Плотность: Около 1,6 г/см³ (DIN 
5245 I-PY)

Время образова-
ния поверхностной 
пленки (+23°C, 
50% относитель-
ная влажность): 

Около 30 минут

Время высыхания 
(в зависимости 
от климатических 
условий)

Можно покрывать ла-

ком после образования
 поверхностной плен-

ки, шлифовка через 24 
часа

Максимальное 
смещение

15%, относительно ис-

ходной ширины шва

Термостойкость От -30°C до +80°C

Температура ис-

пользования

+5°C до +35 °C (темпе-

ратура поверхности)

Расход

При поперечном раз-

мере швов 5 х 5 мм 
одного картриджа до-

статочно примерно на 
12 погонных метров

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOSTIK PARKETT ACRYLAT |
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ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Многофункциональный клей-герметик 

черного цвета для создания декоративных 
швов палубной кладки. 

• Склеивание столярных изделий.
• Уплотнения швов каменной кладки, перего-

родок, дверных и оконных блоков из дере-

ва и металла, используется для корабель-

ных и кузовных работ.
• Позволяет прямое нанесение без грунтовки 

на чистые и обеспыленные поверхности, 
такие как: алюминий, оцинкованная или 
неоцинкованная сталь, медь, окрашенный 
металл, необработанное, покрытое лаком 
или краской дерево, стекло, ПВХ, полиэфир-

ный пластик.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит воды и изоцианатов;
• Легкая экструзия и применение даже при 

низкой температуре;
• Быстрое схватывание;
• Высокая адгезия ко всем разновидностям 

дерева и другим поверхностям;
• После высыхания сохраняет постоянную 

эластичность при температуре от -40°С до 
+120°С;

• Устойчив к максимальной температуре 
+180°С в течение 30 мин;

• Устойчив к атмосферным явлениям, УФ лу-

чам и химическим продуктам;
• Подходит для влажных помещений, ванных 

комнат, кухонь, террас и т.д.;
• Швы могут быть отшлифованы и покраше-

ны.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПАРКЕТА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ

Состояние поверхности до заделывания швов 
определяет последующую устойчивость шва. При 

Клей - герметик для палубной 
укладки

Основа MS ПОЛИМЕР 

Плотность 1,5 г/смЗ при +23°С

Относительное 
удлинение при 
разрыве

> 200%

Цвет черный

Скорость
отверждения 3 мм /сутки

Время в открытом 
состоянии * 10 мин.

Образование 
пленки* 10 мин.

Открытие
движения через 3 суток

Температура ис-
пользования + 12°С до +25°С

Расход
Около 16 погонных 
метров при сечении 3 х 
6 мм на один картридж

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание 
зависят от температуры окружающей среды и влажности 
воздуха, пористости материалов и количества нанесенного 
клея.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

необходимости обезжирить ацетоном паркет из 
жирной древесины и высушить. Для обогревае-

мых полов отопление необходимо включить, по 
крайней мере, за три недели и выключить как 
минимум за 48 часов до укладки паркета. Повы-

шать температуру отопления постепенно через 1 
неделю после выполнения швов.

| НАНЕСЕНИЕ
Нанести защитную ленту вдоль пазов паркета, 

предназначенных для обработки. Проткнуть гор-

лышко картриджа, навинтить наконечник и обре-

зать его в соответствии с желаемым диаметром 
полосы нанесения. Выдавить клей непрерывной 

полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% 
больше его объема. После 2-3 дней высыхания, 
снять защитную ленту и выровнять шов с помо-

щью специального ножа. Открытие движения 
через 3 дня. Свежие пятна должны удаляться по 
мере их появления при помощи ацетона.

Сухие пятна можно удалить лишь с помощью 
скобления или шлифования. Оставьте наконеч-

ник на открытом картридже. При повторном ис-
пользовании картриджа заменить наконечник.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Работать в тщательно очищенном от пыли 

помещении
• Хранить паркет в сухом помещении, сло-

жить паркет по крайней мере за 48 часов 
до работы в месте укладки

| ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке.

| УПАКОВКА
Картридж 290 мл

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА
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ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

BOSTIK 3070 |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BOSTIK 3070 - однокомпонентный герметик из 

пробковой крошки на основе растворителя для 
шума- и теплоизоляции. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
• Мест примыкания  паркета и стены;
• Швов  между оконными рамами стенами 

зданий и сооружений,
• Дверей и перегородок,
• а также других случаев  звуко - и теплоизо-

ляции.

Большое количество наполненных воздухом 
ячеек в пробковой крошке создают изоляцион-

ный эффект, минимизируя передачу тепла и хо-

лода и обеспечивая исключительную изоляцию. 
Bostik 3070 обеспечивает улучшение звукоизо-

ляции на 27 дБ.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличные звукоизолирующие свойства;
• Универсальность;
• Высокая прочность;
• Высокая термостойкость;

Жидкий пробковый герметик на основе 
растворителя

Основа
пробковый гранулят,  в 
полимерном связую-

щем

Плотность 0,35 г/см3

Окончательное за-
твердевание

6-12 ч, в зависимости 
от температуры 
воздуха

Устойчивость к 
воздействию тем-
пературы

примерно 
от - 30°С до + 120°С

Температура ис-
пользования от + 5°С до + 35°С

Расход

При поперечном раз-

мере швов 5 х 5 мм 
одного картриджа до-

статочно примерно на 
12 погонных метров

• Морозостойкий;
• Не дает усадки;
• Эластичный шов.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхности должны быть прочными и ровны-

ми, сухими, чистыми, обеспыленными и без сле-

дов жира. Влажность основания не должна пре-

вышать 4%.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
Для повышения адгезии соединяемые по-

верхности можно предварительно загрунтовать. 
Наносите Bostik 3070 с помощью воздушного 
пистолета или шпателя. Равномерно заполните 
шов материалом. При проведении работ сна-

ружи помещений после полного отверждения 
BOSTIK 3070 необходимо защитить эластич-

ным герметиком, защищающей от воздействия 
климатических условий. Для этого применяют-
ся соответствующие уплотняющие материалы 
BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638.

| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
До высыхания - удалить растворителем, после 
высыхания - механически.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке; 
хранение в сухом месте при температуре от + 
5°С до + 35 °С.

| УПАКОВКА
Туба объемом 500 мл

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

BOSTIK 3071 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK 3071 - однокомпонентный герметик из 
пробковой крошки без растворителя для шума- и 
теплоизоляции. 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 
• Мест примыкания  паркета и стены;
• Швов  между оконными рамами стенами 

зданий и сооружений,
• Дверей и перегородок,
• а также других случаев  звуко - и теплоизо-

ляции. 

Большое количество наполненных воздухом 
ячеек в пробковой крошке создают изоляцион-

ный эффект, минимизируя передачу тепла и хо-

лода и обеспечивая исключительную изоляцию. 
Bostik 3071 обеспечивает улучшение звукоизоля-

ции на 27 дБ.

| ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отличные звукоизолирующие свойства;
• Универсальность;
• Высокая прочность;
• Высокая термостойкость;
• Без растворителя, без запаха;
• Не дает усадки;
• Эластичный шов.

Жидкий пробковый герметик

Основа

пробковый гранулят в 
полимерном связую-

щем, не содержащим 
растворителей

Деформационная 
устойчивость высокая

Плотность 0,6 г/см3

Окончательное за-
твердевание

около 24 - 48 час, в 
зависимости от геоме-

трических параметров 
стыков и влажности 
воздуха

Устойчивость к 
воздействию тем-
пературы

примерно от - 40°С до 
+ 90°С

Температура ис-
пользования от + 5°С до + 35°С

Расход
1 туба - 5 погонных ме-

тров при поперечном 
сечении шва 10x10 мм.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Соединяемые поверхности должны быть проч-

ными, чистыми, сухими, очищены от жира и пыли, 
иметь достаточную несущую способность. Все об-

рабатываемые материалы должны быть совме-

стимы с материалом BOSTIK 3071, они не должны 
иметь в своем составе битума или смолы.

Непосредственно на месте применения необ-

ходимо проверить адгезионную способность и 
совместимость с изделиями из пластмасс. При ис-
пользовании на основаниях с покрытием требует-
ся предварительная проверка на совместимость.

| НАНЕСЕНИЕ
Материал BOSTIK 3071 равномерно выдавли-

вают на боковые поверхности швов. Швы долж-

ны быть заполнены равномерно. Начатые упа-

ковки с герметиком должны быть использованы 
в возможно более короткое время. Поверхности 
после нанесения материала следует немедлен-

но выровнять смоченным шпателем, затирочной 
доской, расшивкой или пальцем. После полного 
отверждения BOSTIK 3071 необходимо защитить 
эластичным герметиком, защищающим от воз-

действия климатических условий.
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| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
До высыхания - удалить растворителем, после 
высыхания - механически.

| ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой фабричной упаковке 
при температуре от + 5°С до + 35°С.

| УПАКОВКА

Туба объемом 500 мл

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА



64

ООО «БОСТИК»
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр 5
тел.: +7 495 787 31 71, факс: +7 495 787 31 72
inforu@bostik.com, www.bostik.ru


