
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  

SADER ADHESIF – CАДЕР АДЕЗИФ
Фиксатор для съемных ковровых плиток и ковровых

покрытий с флизелиновой подложкой
OK 26/10/2006 КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CАДЕР АДЕЗИФ специально предназначен для фиксации:
- съемных напольных плит из текстиля (подкладка из битума или ПВХ)
- съемных виниловых напольных плит (подкладка из ПВХ)
- текстильных и ковровых покрытий с флизелиновой подложкой: ULTRATEX, COMFORT, DUO SOFT.
 
Рекомендуется ведущими производителями покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
- Сохраняет возможность замены плит во время эксплуатации
- Препятствует движению плиток/покрытия при интенсивной эксплуатации (проходы или под креслами на роликах)
- Позволяет укладку ковровых покрытий с фетровой подложкой
- Легкое удаление покрытия
- Подходит для использования на абсорбирующих или неабсорбирующих основах, а также на старых покрытиях
- Легок и прост в использовании, используется без грунтовки
- Удобно наносится валиком или распылителем
- Низкий расход
- Без растворителя
- Подходит для полов с подогревом
- Применяется для ремонтных и строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвeт белый 
Плoтнocть 1,1 ±0,05%
Точка возгорания не горючий при использовании
Время гуммирования* - 1 ч для ковровых плиток

- 10 мин для ковровых покрытий с флизелиновой
подложкой

Открытое время* Постоянное (при условии защиты пыли)
Можно ходить* - через 12 часов для ковровых плиток

- сразу же для покрытий с флизелиновой подложкой
Температура использования от + 10°С до +25°С
Стойкость к замораживанию Реверсивный до -10°С

* Данные приведены при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50% при нанесении на нормально
впитывающие основания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или
нанесенные), ангидритные стяжки*; старое покрытие из ПВХ, старый кафель и старый паркет после соответствующего
выравнивания,  ДСП* или фанера*.
 
* предварительно обработать грунтовкой на основе растворителя (IMPREGLUE).
 
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
При помощи шпателя с мелкими зубцами или валика наносить равномерно на основу из расчета 90-120 г/м2 в
зависимости от пористости основы. Избегайте перерасхода. 
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зависимости от пористости основы. Избегайте перерасхода. 
Выбор инструмента
- Наносить валиком типа валика для нанесения лака или шпателя с мелкими зубцами. 
- Можно наносить распылением (не растворять) на технические полы.
 
ГУММИРОВАНИЕ
Для обеспечения постоянной возможности замены плит обязательно соблюдать время гуммирования - 60 минут. 
Для неабсорбирующих основ (навесные полы, старые покрытия из ПВХ и т. п.) соблюдать время гуммирования
минимум 4 часа. 
Время гуммирования зависит от температуры и относительной влажности воздуха, пористости основы и количества
нанесенного клея.
 
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ
Постоянно сохраняет клейкость (при отсутствии пыли).
Замена плит может осуществляться без дополнительного нанесения фиксатора. 
 
После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности. 
 
УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Снимите покрытие, начиная с краев и медленно тянуть в направлении центра помещения. Добавить порошок или
моющее средство в воду и промыть поверхность.
 
ПРИМЕЧАНИЯ
- Несоблюдение времени гуммирования или перерасход  клея могут ухудшить возможность замены плиты.
- Во всех случаях требуется соблюдать необходимое время высыхания для основы.
- Инструменты и свежие пятна очищать водой.
- Тщательно закрыть ведро после использования. 
- Не укладывать более 1 поддона на другой. 

РАСХОД 
90-120 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. Реверсивный до -10°С.

УПАКОВКА 
Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД 
046720 Пластиковое ведро 5 кг 3184410467206

046724 Пластиковое ведро 15 кг 3184410467244

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 
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com 
www.bostik.ru 

   2/2 


