ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CLIC PROTECT – КЛИК ПРОТЕКТ
Гель для герметизации стыков замковых соединений
(ламинат и паркетная доска)
OK 26/03/2007

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
CLIC PROTECT- водонепроницаемый гель для защиты стыков планок паркета и ламината. Позволяет влажную уборку
ламината (вода + тряпка либо другой способ согласно рекомендациям изготовителя ламината).
Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината и паркета плавающим способом.
Позволяет дальнейшую разборку панелей и планок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эластичная герметичная масса
- Бесцветный шов
- Не оставляет пятен
- Быстро высыхает
- Подходит для бесклеевой или "замковой" сборки
- Долговременная защита декоративной части покрытия
- Позволяет применение некоторых ламинатных покрытий на кухне или в ванной комнате (см. инструкции изготовителя
ламината)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Эластичная герметичная масса
- Цвет: бесцветный
- Время высыхания: 15-30 минут
- Эксплуатация покрытия: через 24 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементная стяжка, ангидритная стяжка; предварительно
выровненный старый кафель и паркет; фанера и ДСП.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными, здоровыми, ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и
oбeзжиpeнными. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.
НАНЕСЕНИЕ
Предусмотреть компенсационные швы по периметру помещения.
При укладке покрытия необходимо оставлять зазор в 5-8 мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo pacчeтa
ширины зaзopа - 0,15% oт каждого caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм или ламинатом. Эти
зaзopы зaкpывaютcя плинтycaми.
Oчиcтить пaзы и шипы oт пыли пpи нeoбxoдимocти.
До того как приступить к сборке панелей, нанести обильный непрерывный слой геля на верхнюю часть шпунта в ширину
и высоту.
Немедленно соедините планки таким образом, чтобы излишек геля выступал на поверхность со стороны декоративного
слоя ламината.
Время высыхания: 15-30 минут. Удалить излишек высохшего геля с декоративной стороны покрытия при помощи
скошенного пластикового шпателя. В любом случае необходимо проверить, что инструмент не портит декоративную
часть покрытия.
Строго соблюдать рекомендации изготовителя ламината.
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ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Удаление воздушной прослойки под ламинированным паркетом.
Нанести на соответствующую подложку при помощи валика фиксатор SUBO EC 20 из расчета 100 г/м2. Время
гуммирования 45-60 минут. Верхняя сторона подложки станет липкой и позволит хорошо скрепить подложку с
ламинатом. Тем не менее, напольное покрытие может быть в последствие легко разобрано.
Примечания
Внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя ламината по укладке покрытия, строго соблюдать эти
рекомендации.

РАСХОД
15-20 погонных метров на один тюбик/ 10 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
18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С

УПАКОВКА
Код

Фасовка

020181 Тюбик в картонной коробке 125 мл

Кол-во ШТРИХКОД
12

3549210024071

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
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