
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  

SADER LINO – САДЕР ЛИНО
Клей для линолеума, плитки с синтетической подложкой,

лино-пробки, изоляционной пробки
OK 25/10/2006 КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей САДЕР ЛИНО специально предназначен для укладки:
- рулонных напольных покрытий из натурального линолеума
- плиты из натурального линолеума с синтетической подложкой
- лино-пробки
- изоляционных покрытий из пробки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
- Новая формула
- Очень высокая схватывающая сила 
- Мгновенное схватывание
- Готов к использованию
- Легко наносится на одну поверхность
- Может применяться в занятых помещениях
- Подходит для некоторых типов линолеума в плитках (с синтетической подложкой)
- Подходит для полов с подогревом
- Устойчив к  механической нагрузке (кресла на роликах)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ocнoвa дисперсия на основе 

синтетических смол
Цвeт Бежевый
Плoтнocть 1,3
Время гуммирования от 10 до 15 мин*
Открытое время около 25-30 мин* 
Время в рабочем состоянии около 20 мин*
Можно ходить через 24 часа
Температура использования не ниже +10°С, оптимальная температура

+18°С и относительная влажность воздуха 75%.

* Время гуммирования и открытое время зависят от температуры, относительной влажности воздуха,
пористости основания, его шероховатости, поглощающей способности материалов и количества нанесенного
клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, цементные стяжки (встроенные или
нанесенные), ангидритные стяжки*, старая плитка и старый паркет после соответствующего выравнивания, ДСП* или
фанера*.
 
* предварительно обработать до насыщения грунтовкой на основе растворителя.
 
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки < 0,5%). Если влажность выше
3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть
обработаны выравнивающими смесями  ROXOL.
 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Тщательно перемешайте перед применением.
Нанесите клей ровным слоем на основание с помощью зубчатого шпателя. 
 
Расход: 
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Расход: 
- для текстильных покрытий со вспененной подложкой -  250-300 г/м2 - шпатель n°1-А2.
- для натурального линолеума толщиной от 2 до 4 мм и покрытий с структурированной изнаночной стороной -  350-400
г/м2 - шпатель n°2-В1.
 
Время гуммирования: 10-15 минут
Открытое время: около 25-30 минут
Время в рабочем состоянии: около 20 минут.
 
Для обеспечения хорошего переноса клея  уложите покрытие на еще свежий слой клея по окончанию времени
гуммирования.
Исключение: для натурального линолеума, укладка производится сразу же после нанесения клея (время гуммирования
отсутствует). Речь идет об укладке покрытия на свежий слой клея.
 
Разгладьте покрытие тяжелым валиком (около 60 кг). Заново разгладить покрытые через 30 мин. При необходимости
придавите все покрытие или деформированные участки грузом до окончательного схватывания клея. Горячая сварка
швов производится через 24 часа после укладки.
 
ПРИМЕЧАНИЯ
- Все материалы, используемые для наклеивания, должны иметь температуру не менее + 18°С и храниться
соответствующим образом.
- Во время применения температура поверхности должна быть выше +10°С, а влажности помещения не выше 75%.
- Обеспечьте температуру помещения на уровне +18°С в течение нескольких дней до нанесения клея.  Влажность
основы не должна превышать 3%.
- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после
наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.

РАСХОД 
250-400 г/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу. 

ХРАНЕНИЕ 

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

УПАКОВКА 
Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД 
245710 Пластмассовое ведро 20 кг 3549210007036

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании
стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же
время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный
продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники
безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности. 

БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
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