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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Быстрое схватывание 

 Высокая адгезия 

 Очень высокая прочность на отрыв 

 Экономичный расход 

 Сокращенное время до ввода в эксплуата-

цию 

 Без значительного запаха 

 Нанесение шпателем или валиком 

 Подходит для теплых полов 

 Прекрасная стойкость к высоким нагруз-

кам (устойчив к воздействию мебели на 

роликах) 

 Позволяет проводить укладку ПВХ покры-

тий, как на впитывающие, так и не впиты-

вающие основания 

 Особенно подходит для применения в уч-

реждениях здравоохранения (устойчив к 

воздействию ножек и роликов мебели : 

кроватей, каталок и тп в больницах). 

 Высокая термостойкость до +50С0 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для напольных покрытий: 

 Гомогенного и гетерогенного  винилового 

коммерческого напольного покрытия в 

плитках и в рулонах  

 Покрытия из полиолефина 

 Акустического винилового напольного по-

крытия с релеьфной основой 

 LVT(1) 

 Натурального линолеума в рулонах 

 ПВХ на войлочной или вспененной основе 

 Кварцо-виниловых плиток 

 Ковровых покрытий со вспененной, вой-

лочной подложкой или на «Action Вас», на-

туральных кокосово-сизалевых покрытий с 

латексной основой и иглопробивных по-

крытий с подложкой или без 

 Покрытия  с напряжением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каучуковых покрытий (максимальная тол-

щина 3,5 мм) в рулонах и плитках 

 ПВХ покрытия  на пробковой подложке 

 Для приклеивания ПВХ на ПВХ и ПВХ на 

метал 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Цвет  слоновая кость 

Плотность 1,25 ± 0,05 г/смЗ 

Время гуммирования(2) от 5 до 10 минут 

Открытое время от 25 до 30 минут 

Окончательное       

высыхание 
около 24 часов 

Открытие движения около 24-48 часов 

Температура          

нанесения 
от+10°С до +25°С 

Температура хранения 
Боится мороза. Ре-

версивный до -5°С 

Расход 250-400 г/м2 

 
(1)Технические характеристики приведены при нормаль-

ных значениях температуры и относительной влажности 

воздуха, для нормально впитывающих оснований, при 

использовании рекомендуемого инструмента. 
(2)Время гуммирования – время первичного пленкообразо-

вания (испарения растворителей). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности; стяжки на це-

ментной основе; ангидритные стяжки; на ста-

POWER ELASTIС 
ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-

СТЬЮ. СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ LVT (LUXURY VINYL TILES),             

КАУЧУКОВЫХ И ПВХ ПОКРЫТИЙ 
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рую керамическую плитку и старый паркет, 

выровненные смесями Bostik; ДСП; фанера. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспылен-

ными и обезжиренными. При необходимости 

обработать грунтовкой Bostik Enduitprene 

Noflam. Сильновпитывающие поверхности за-

грунтовать в несколько слоев (из расчета 100-

120 г/м2). Ангидритные стяжки, ДСП; фанера 

должны предварительно быть обработаны 

грунтовкой PRIMASOL R в несколько слоев (из 

расчета 100-120 г/м2). 

Влажность поверхности на момент укладки 

покрытия не должна превышать  4%. Если 

влажность выше 4%, используйте систему 

EPONAL 336. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Нанести зубчатым шпателем на основание. 

Выбор зубчатого шпателя  зависит от впиты-

вающей способности основания и структуры 

материала. 

 

ВЫБОР ШПАТЕЛЯ 

Тип покрытия или специ-

ального основания 

Шпатель, 

ТКВ 

Средний 

расход, 

г/м2 

Покрытия с гладкой 

основой 
n01/А2 300  

Покрытия со слегка 

шероховатой основой 
n02/В1 350  

Покрытия с очень ше-

роховатой основой, 

кокосово-сизалевые 

n03/В2 400 

Время гуммирования(2) и время в рабочем со-

стоянии зависят от температуры и гидромет-

рии помещения, пористости поверхности, 

структуры материалов и количества нанесен-

ного клея. 

Тщательно разгладьте всю поверхность по-

крытия (тяжелым валиком) для равномерного 

распределения полос клея и переноса клея на 

основу покрытия. Прижимные вальцы исполь-

зуются для прикатки напольных покрытий 

после приклеивания. Операция повторяется 

через 30 минут в  направлении перпендику-

лярном предыдущему. 

 

 

 

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с 

инструкциями производителя напольного по-

крытия и профессиональными нормами. Горя-

чая сварка швов (ПВХ) производится через 24 

часа после укладки. 

Для достижения оптимального результата 

применения материала, для каждого отдель-

ного объекта рекомендуется использовать 

материал из одной партии. Небольшие,  но 

допустимые различия в технических парамет-

рах  разных партий, связаны с технологией 

производства. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 

48 часов до наклеивания покрытия и вновь 

включить через 48 часов после наклеивания, 

причем повышение температуры должно осу-

ществляться постепенно. 

- Всегда соблюдайте время высыхания поверх-

ности. 

- Свежие пятна клея и инструмент очищаются 

водой. 

- Хорошо закрывайте упаковку с клеем после 

использования. Хранить в недоступном для 

детей месте. 

- Не ставить больше одной паллеты друг на 

друга. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в закрытой заводской упаковке 

при температуре от +10°С до +30°С. Переме-

шать клей перед использованием. 

 

УПАКОВКА 

Code Упаковка PCB Gencode  
30243157 13 кг 1 4008373117789 

30602646 6 кг 1 3549212466831 

 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет профес-

сиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минималь-

но необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правиль-

ного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению 

материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными 

документами, соответствующими данной области строительно-отделочного 

производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой каче-

ства компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и 

условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответ-

ственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии примене-

ния материала или применением материала не по назначению.  Компания 

Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания 

продукта без предварительного уведомления. 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


