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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Высокие показатели звукоизоляции по 

трем направлениям: шум от ударов, гром-

кость звука, окружающие звуки. 

 Новая запатентованная система. Нанесе-

ние клея без грунтовки.  

 Приклеивание, гарантирующее оптималь-

ные механические показатели.  

 Отсутствует время гуммирования 

 Упаковка в мягкие алюминиевые мешки: 

- облегчает работу, 

- гарантирует сохранность продукта, 

- позволяет уменьшить количество отходов.  

 Быстрое схватывание. 

 Не содержит воды: отсутствие риска де-

формации дерева. 

 Экологичен: не содержит растворителей и 

изоционатов. 

 Система класса ЕС: очень низкое выделе-

ние летучих органических соединений. Ис-

пользуется для полов с подогревом. 

 После сжатия или растяжения сохраняет 

свою начальную эластичность.  

 Постоянная эластичность в диапазоне тем-

ператур от -40°С до + 120°С.  

 Не вызывает коррозии металлов.  

 Изоляция от шума ударов ΔLw = 19 дб 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для любого типа паркета (шпунтованного), 

укладываемого на абсорбирующие основы 

или основы со старым покрытием. 

Приклеивается к любым основам: бетон, де-

рево, плитка, ангидридная стяжка, пол с по-

догревом. Прекрасная адгезия с любыми по-

родами дерева и любыми основами: 

 Любые породы деревьев* (в том числе граб, 

береза, бамбук и т.д.), укладка по-английски. 

 Паркетная доска любой толщины и длины, 

необработанная или лакированная. 

 Паркетная доска из массива дерева любой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

толщины и ширины до 120 мм, необработан-

ная или лакированная. 

 Прессованный паркет. 

 Экзотические породы деревьев. 

'Исключение: бук. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа МС-полимер 

Плотность 
1,20 ±0,02 г/см³. 

при +23°С 

Внешний вид 

светло-коричневый 

цвет, пастообразная 

консистенция. 

Время в открытом  

состоянии 
40 мин.  

Окончательное       

схватывание 
24- 48 ч 

Ввод в эксплуатацию 

пешеходная нагрузка 

- через 24 ч,         

интенсивное движе-

ние - через 48 ч. 

Готовность к          

циклеванию 
48-72 часа 

Температура           

использования 
от +10°С до +30°С. 

Расход 1600 г/м2 

 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-

ных значениях температуры и относительной влажности 

воздуха, для нормально впитывающих оснований, при 

использовании рекомендуемого инструмента. 

 

SILENTSTIK 
          МС - полимерный клей с эффектом звукоизоляции для 

укладки паркета 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-

ленные бетонные поверхности, стяжки на 

цементной основе; ДСП и фанера. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Основания должны быть прочными и ровны-

ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспылен-

ными и обезжиренными. 

Влажность поверхности на момент укладки 

покрытия не должна превышать  3%. Если 

влажность выше 3%, используйте систему 

EPONAL 376. 

Бетонные плиты или цементные стяжки 

должны быть подготовлены выравнивающими 

смесями Bostik. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Клей наносится только с помощью специаль-

ного шпателя В0SТIК SILENTSTIK®  

Нанести клей одним слоем на основу из рас-

чета 1660-2000г/м2**. Борозды наносятся 

непрерывно, перпендикулярно или слегка 

наискосок по отношению к плашкам паркета. 

Чтобы гарантировать нанесение клея на об-

ратную сторону плашек паркета, необходимо 

прижать плашки в течение 40 минут макси-

мум после нанесения клея на основу. Время 

гуммирования отсутствует. 

*Расход зависит от состояния поверхности 

основы. 

Проверить ровность поверхности: система 

SILENTSTIK  не устраняет дефекты.  

Этапы нанесения клея SILENTSTIK  

Рисунок А:  

использование специального шпателя BOSTIK 

SILENTSTIK® является обязательным.  

Надавить на ребра жесткости для формиро-

вания борозд клея. 

Рисунок Б: этапы нанесения 

1. Отрезать уголок алюминиевой упаковки и 

вылить клей SILENTSTIK вдоль линии начала 

укладки паркета. 

2. С помощью специального шпателя BOSTIK 

SILENTSTIK® сформировать равномерные 

борозды клея в нужном направлении. Бороз-

ды наносятся перпендикулярно или слегка 

наискосок (угол 20-30° максимум по отноше-

нию к плашкам паркета). Необходимо соблю-

дать расход клея и равномерно наносить бо-

розды, так как от этого зависит качество зву-

коизоляции и прочность склеивания. Клеем 

промазывается полоса шириной около 50 см 

максимум. 

3. Уложить, закрепить и подбить плашки 

паркета по ходу работы в течение 40 минут 

максимум. 

4. Налить клей SILENTSTIK  вдоль последней 

уложенной линии плашек паркета. 

5. Нанести борозды в продолжение предыдущим 

бороздам. 

Внимание: если необходимо прервать работу 

более чем на час, борозды клея должны за-

канчиваться по краю последнего уложенного 

ряда плашек паркета. 

6. Открытие, движения: через 24 часа прибли-

зительно. 

При необходимости положить на паркет на-

стил из досок, чтобы выходить из комнаты, 

где укладывается паркет. 

Оставить зазоры по периметру паркета (око-

ло 5-8 мм) 

Размеры паркетных плашек (шпунтованный 

паркет): 

 

Паркет из массива дерева: любая толщина и 
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ширина до 120 мм.  

Многослойный паркет: любая толщина и ши-

рина. 

Для достижения оптимального результата 

применения материала, для каждого отдель-

ного объекта рекомендуется использовать 

материал из одной партии. Небольшие,  но 

допустимые различия в технических пара-

метрах  разных партий, связаны с технологи-

ей производства. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

- Хранить паркет в сухом помещении в закры-

той упаковке. Внимательно прочитайте инст-

рукцию изготовителя паркета по укладке и 

строго соблюдайте его рекомендации 

- Не производить укладку, если относитель-

ная влажность превышает  воздуха 65% 

- Сложить паркет, по крайней мере, за 48 ча-

сов до работы в месте укладки, чтобы сба-

лансировать влажность 

- Для полов с подогревом: отопление необхо-

димо включить, по крайней мере, за 3 недели 

до укладки и выключить, как минимум за 48 

часов до укладки паркета. Повышать темпе-

ратуру отопления следует постепенно, только 

спустя неделю после укладки 

- Перед началом работы необходимо внима-

тельно прочитать инструкцию изготовителя 

паркета по укладке и строго соблюдать его 

рекомендации 

- Не засохший клей удаляется органическим 

растворителем 

- Не наносить на только что наклеенный пар-

кет защитный лак 

 

 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

18 месяцев в закрытой заводской упаковке 

при температуре от + 5°С до + 35°С. Выдер-

живает замораживание  до -20°С. В случае 

замерзания продукта, поместить его в отап-

ливаемое помещение +25°С минимум на 24-

48 часа, чтобы довести его до нормальной 

температуры нанесения. Перемешать клей 

перед использованием. 

УПАКОВКА 

Ведро - 3 алюминиевых пакета по 5 кг, 15 кг 

Код Упаковка PCB Штрих-код 

30605003 3 пакета 15 
кг 

1 3549212472719 

 

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 мини-

мально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его 

правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по 

применению материала, при проведении работ следует руководствоваться 

нормативными документами, соответствующими данной области строитель-

но-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается 

системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролиро-

вать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы 

не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением техно-

логии применения материала или применением материала не по назначе-

нию.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в техни-

ческие 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 

 


