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КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПВХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Благодаря своему составу, 
в основе которого  
эмульсионные акриловые 
смолы, клеевой  раствор  
(фиксатор) SEM-FIX 
позволяет легко наклеивать 
и в будущем легко снимать 
любые пластиковые 
покрытия, покрытия из 
обивочной ткани (ковролин), 
а также пробковые листы и 
панели.

      
     

SEM-FIX • высокая способность 
заполнения пустот;

• удаление остатков клея 
простой водой;

• легкое снятие покрытия.

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: на несите клей на основу при 
по мо щи зуб ча то го шпа те ля 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 с нажимом от центра 
к краям. Очиститель инструмента - вода.
Снятие покрытия: снимайте покрытие, 
начиная с угла, медленно его вытягивая. 
Смачивайте покрытие в течение 10 мин. 
теплой водой, содержащей 10% моющего 
средства. Затем зачистите поверхность 
скребком  и очистите  водой.
За крой те ве д ро с кле ем по сле при ме не ния.
Рас ход: 150-250 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.

Техническое описание: 
Специальный акриловый состав для 
укладки напольных покрытий в ресторанах, 
офисах, отелях, VIP-зонах и прочих местах 
с повышенными требованиями к состоянию 
отделки. Позволяет быстро наклеивать и легко 
удалять отработавшее свой срок покрытие. 
Остатки клея смываются водой, поверхность 
восстанавливается до своего первоначального 
состояния. Для внутренних работ.
Состав: смо ла в эмуль сии, до бав ки. Паста 
имеет цвет слоновой кости.
Основа: бетон, саморастекающиеся стяжки 
(желательно влагостойкие), деревянные 
поверхности, пол с подогревом.
Покрытия: любой линолеум, покрытия ПВХ 
в виде листов или плиток (однородные и 
покрытые пеной); ковролин, ткань типа 
мокет или обивочная ткань  на основе SBR, 
латекса, PVC или полипропилена; текстильное 

покрытие; пробковые листы и панели; 
растительные покрытия  на основе пены SBR.
Справочная документация:
DTU 53.1(тканевые напольные покрытия) и 
DTU 53.2 (пластиковые напольные покрытия). 
Сборник  CSTB №2055.
Технические характеристики: 
Время гуммирования: 5 мин. 
От кры тое вре мя: 60 мин. 
Время схватывания: от 24 до 48 ч.
Плотность: около 1.4.
Содержание сухого вещества: 73%.
Стяжки, рекомендуемые для выравнивания 
поверхности пола: KEDOPLAN SUPER, 
KEDOPLAN EXPRESS, KEDOPLAN PLATRE.
Расфасовка: ведра 10 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной 
заводской упаковке и защищенном от низких 
и высоких температур помещении.

накладывайте клей 
согласно указанной 
дозировке во избежание  
риска вспучивания 
покрытия.


