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ДИСПЕРСИОННЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Растекается под нагрузкой, 
хорошо заполняет пустоты, 
но не расползается сам 
по себе. Допускает любой 
метод использования: 
укладка во влажный слой, 
укладка в сухой слой, 
контактное приклеивание.

      
     

SEM�SOL XXL • быстро сохнет;
• большое открытое 

время;
• эластичен;
• экономичен.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра при ме не ния: от +10 до +25оС.
От клю чи те по до грев теп лых по лов за 48 ч 
до на ло же ния ма те ри а ла. По сле нанесения 
не вклю чай те обо грев еще в те че ние 48 ч, 
по том по сте пен но под ни ми те тем пе ра ту ру 
до не об хо ди мой.
Под го тов ка ос но вы: сла бые стяж ки от шли-
фуй те, очи с ти те от пы ли, про грун туй те 
PRIM-SM. Прес со ван ные ма те ри а лы очи-
с ти те от пы ли и про грун туй те PRIM-SM. 
По верх ность долж на быть су хой, чи с той, 
без пы ли, твер дой, от шли фо ван ной, ров-
ной, с нор маль ной аб сорб ци ей.
При ме не ние и ме то ди ка на кле и ва ния:
На ло жи те клей на основу при по мо щи зуб-
ча то го шпа те ля в количестве 200 г/м2 для 

глад кой по верх но с ти и 300 г/м2 для не ров-
ной по верх но с ти и вы дер жи те вре мя гум ми-
ро ва ния. На ло жи те по кры тие и тща тель но 
раз гладь те его, об ра щая осо бое вни ма ние 
на ка че ст во при кле и ва ния по кра ям. Уда ляй-
те ос тат ки клея и очи щай те ис поль зо ван-
ный ин ст ру мент с по мо щью во ды до то го, 
как он вы сох нет.
На сте нах, а так же на плот ных, не впи ты-
ва ю щих ос но ва х ис поль зуй те кон такт ный 
ме тод на клей ки. На не си те SEM-SOL на 
обе по верх но с ти, дож ди тесь об ра зо ва ния 
по верх но ст ной плен ки, со еди ни те и тща-
тель но при ка тай те.
За крой те ве д ро с кле ем по сле при ме не ния.
Рас ход: 200-300 г/м2 в за ви си мо с ти от ти па 
по кры тия и при ме ня е мо го ин ст ру мен та.

Тех ни чес кое опи са ние: 
Ак ри ло вый вод но-дис пер си он ный клей для 
на поль ных и настенных по кры тий, го то вый к при-
ме не нию, без за па ха. Спе ци аль но со здан для при-
кле и ва ния ли но ле у ма, ко в ро ли на и дру гих ти пов 
пла с ти ко вых и тек с тиль ных по кры тий. Мо жет 
так же ис поль зо вать ся для при кле и ва ния ПВХ и 
тя же лых вор со вых по ло тен на сте ны. Эф фек тив-
но про ни ка ет в струк ту ру во лок ни с тых ма те ри а-
лов. Отличается бы с т рым схва ты ва нием и боль-
шим от кры тым вре менем. Об ла да ет ос та точ ной 
клей ко с тью, не об хо ди мой для на кле и ва ния ПВХ 
на ПВХ. Вла го с то ек, за щи щен от по ра же ния пле-
се нью и гри ба ми. Для внутренних работ.
Сос тав: смо ла в эмуль сии, до бав ки.
Со сто я ние про дук та: гу с тая вяз кая па с та цве та 
сло но вой ко с ти.
Ос но ва: по лы, сте ны. Бе тон, са мо рас тека ю-
щи е ся стяж ки, фа не ра, ГВЛ, ЦСП, ДВП, ДСП, 
ста рый ли но ле ум и пр.
По кры тия при от дел ке по лов: ли но ле ум и 
дру гие ПВХ ма те ри а лы (од но род ные и на вспе-
нен ной ос но ве), ковролин, ткань ти па мо кет 

или оби воч ная ткань на ос но ве SBR, ла тек са, 
ПВХ или по ли про пи ле на, тек с тиль ное по кры-
тие, проб ко вые ли с ты и па не ли, рас ти тель ные 
по кры тия на ос но ве пе ны SBR.
По кры тия при от дел ке стен: пе но по ли с тирол 
и экс тру ди ро ван ный пе но по ли с ти рол, ПВХ 
од но род ный или на вспе нен ной ос но ве, проб-
ка на ос но ве из ПВХ.
Спра воч ная до ку мен та ция: 
DTU 53.1 (тка не вые на поль ные по кры тия) и 
DTU 53.2 (пла с ти ко вые на поль ные по кры тия). 
Сбор ник CSTB №2055.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Вре мя гум ми ро ва ния: 5 мин.
От кры тое вре мя: 45 мин.
Вре мя за твер де ва ния: от 24 до 48 ч.
Плот ность: око ло 1.4.
Ре ко мен ду е мые стяж ки: KEDOPLAN SUPER, 
KEDOPLAN EXPRESS, KEDOPLAN PLATRE.
Рас фа сов ка: ве д ра по 5 и 20 кг.
Хра не ние: в не по вреж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от мороза и вы со ких 
тем пе ра тур по ме ще нии 12 и бо лее ме ся цев.

до наклеивания покрытия 
разверните его и дайте 
отлежаться, чтобы 
разгладить складки. 
Затем сложите материал 
пополам и наклейте одну 
половину, потом наклейте 
другую половину.


