КСК-70

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
УСИЛЕННЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
Для приклеивания ковровых, рулонных и
плиточных, синтетических и натуральных
напольных
покрытий
(линолеумов
с
подосновой и без, ПХВ плитки, ковролинов,
пенопластов, пробки, ДВП, ДСП и т.п.) на
цементные и цементно-известковые стяжки и
нивелирмассы, бетонные и гипсобетонные
основания,
ДВП, ДСП.
Эффективен при
устройстве
полов,
находящихся
под
воздействием
длительных
динамических
нагрузок (в торговых залах, офисах и других
местах массового посещения). Для внутренних
работ.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
• готовый к применению
• легко наносится на основание
• хорошо смачивает основание и наклеиваемый
материал
• дает прочный и эластичный клеевой шов
• не содержит органических растворителей
• не горюч и не токсичен
• имеет нейтральный запах
• прост и экономичен в применении
ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВ
Паста светло-серого цвета с коричневым
оттенком – смесь водных дисперсий полимеров
со специальными добавками.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При проведении отделочных работ необходимо
руководствоваться
СНиП
3.04.01-87
"Изоляционные и отделочные покрытия" и
настоящей инструкцией.
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
18–25 °С
Оптимальная температура
50–60 %
Оптимальная влажность
8–30 °С
Температура основания
Влажность основания, не
5%
более

НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

Технические характеристики при t=20°С и
относительной влажности воздуха 60%
Ориентировочный расход (шпатель А2),
0,3–0,4
кг/м²
Прочность при разрыве клеевого шва
12
через 72 часа, кг/см², не менее
Прочность при отслаивании ПВХ на
0,6
вспененной основе, кг/см, не менее
30
Открытое время, мин, не менее
24
Время готовности пола к проходу, час
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим, чистым и
достаточно твердым (марка не менее 150). Перед
началом работ необходимо удалить рыхлые и
загрязненные участки основания, выровнять и
обеспылить его поверхность. Для придания
основанию необходимых адгезионных свойств
рекомендуется обработать его грунтовкой Лидер ГД2 или ГД-4.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Клей наносить на основание зубчатым шпателем
(А1 или А2). За один раз наносить такое количество
клея, которое можно использовать в течение
открытого времени (30 мин), пока клей хорошо
смачивает тыльную часть покрытия. Следить,
чтобы поверхность приклеиваемого материала при
контакте с клеевым слоем смачивалась клеем не
менее чем на 80 %.

Следы загрязнения клеем, не дожидаясь
высыхания,
удалять
влажной
ветошью.
Ориентировочный расход клея 0,3-0,4 кг/м².
Полный набор прочности через 7 суток.
● Наклеивание линолеума
Перед наклейкой линолеум в рулонах должен
вылежаться раскатанным при температуре не
ниже 15°С несколько дней (до разравнивания).
Все рулонные материалы следует укладывать
без натяжения и ровно.
Рекомендуется приклеивать сначала середину
полотнища, не доходя до шва 10–15 см,
укладывая с нахлестом 1,5–2 см. Прирезка и
проклейка
швов
производится
после
затвердения клея под серединой полотнища.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПИСАНИЯ
Настоящее описание введено в действие с
08.02.2013 года. Все описания, введенные ранее
этой
даты,
считаются
недействительными.
Компания "Лидер" оставляет за собой право
вносить
изменения
в
описание
без
предварительного уведомления.

● Наклеивание плитки ПВХ
При
наклеивании
плитки
ее
следует
накладывать
со
сдвигом
для
лучшего
размазывания клея по поверхности плитки.
Края листов или плиток при необходимости
следует через некоторое время еще раз
притереть или прикатать.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения 12 месяцев при
условии хранения и транспортирования в невскрытой упаковке производителя при температуре плюс 5-35 °С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не допускать попадания в
смывать водой с мылом.

глаза.

С

кожи

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Высохший клей безвреден для окружающей
среды
и
утилизируется
как
обычный
строительный мусор.
УПАКОВКА И ФАСОВКА
Полимерные ведра 1; 2; 6 и 12 кг;
Полимерная фляга 50 кг.
СЕРВИС И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель
гарантирует
соответствие
продукта ТУ У 24.6-13427220-017-2004 и указаным
техническим характеристикам, при выполнении
правил
транспортирования,
хранения
и
употребления, которые приведены в данном
описании.
Производитель
не
несет
ответственности
за
неправильное
использование продукта, а также за его
применение в других целях и условиях, не
предусмотренных
этим
описанием.
Производитель
осуществляет
профессиональные
консультации
по
применению материалов.

НАДЕЖНОСТЬ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

