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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Быстрое схватывание 

 Высокая адгезия 

 Экономичный расход 

 Удобное нанесение с помощью накручи-

вающейся насадки 

 Подходит для теплых полов 

 Полимеризовавшийся шов – матовый 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Клей LINOCOL предназначен для холодного 

сваривания напольных ПВХ покрытий быто-

вого назначения, как для плотнорезанных 

швов, так и для швов шириной до 4 мм. Мо-

жет также применяться для заделки швов 

стеновых покрытий из ПВХ во влажных по-

мещениях 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА: Перед склеиванием полотен 

покрытия необходимо убедиться, что основа-

ние в зоне шва прочное, ровное, без высту-

пов и провалов. Если укладка производится 

на старое покрытие, избегайте совпадения 

шва склеиваемых полотен  со стыком старого 

покрытия 

Поверхность основания должна быть чистой, 

сухой и обеспыленной. Уложите предназна-

ченные для склеивания полотна ПВХ на ме-

сто, с нахлёстом одного полотна на другой 

примерно на 20 мм. На верхнем полотне на-

метьте линию будущего шва (посредине зоны 

нахлёста) 

На оба полотна, вдоль линии будущего шва, 

наклейте малярный скотч. Обеспечьте непод-

вижность склеиваемых полотен относительно 

будущего шва путём приклеивания частей 

ПВХ к основанию, либо их фиксацией к осно-

ванию с помощью двухстороннего скотча ря-

дом и вдоль зоны будущего шва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сильно прижимая верхнее полотно к нижне-

му, прорежьте обе части ПВХ насквозь. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа 
Поливинилхлорид и 

растворитель 

Плотность прибл. 0,95 г/смЗ 

Вязкость около 50 000 мПа*с 

Прочность на разрыв 0,8 Н/мм2 

Цвет бесцветный 

Рабочее время прибл. 1 минута 

Окончательное           

высыхание 
прибл. 6 часов 

Температура           

нанесения 
от + 10°С до +25°С 

Расход 

50 мл - примерно 

15-20 погонных мет-

ров шва при толщи-

не ПВХ                                                            

покрытия 3 мм. 
(1)Технические характеристики приведены при нормаль-

ных значениях температуры и относительной влажности 

воздуха 

 

LINOCOL 
КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ ВСПЕНЕННОГО ПВХ 
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СКЛЕИВАНИЕ 

Вариант 1 

1. Отрежьте кончик прилагаемого на-

конечника так, чтобы диаметр от-

верстия был примерно равен тол-

щине ПВХ. Это поможет наносить 

клей более аккуратно и экономно 

2. Аккуратно проколите защитную мем-

брану на тюбике, не сдавливая его. На-

винтите наконечник на тюбик 

3. Приподнимите край одного из склеи-

ваемых полотен, прижмите наконечник 

к торцу приподнятого листа и начните 

аккуратно выдавливать клей. При по-

явлении клея начните продвигать на-

конечник вдоль торца приподнятого 

полотна, следя за тем, чтобы клей 

полностью, без пропусков и по всей 

толщине смачивал торец ПВХ покры-

тия 

4. Продвигая наконечник вдоль шва, ук-

ладывайте на место обработанный 

клеем край полотна ПВХ, плотно при-

жимая его к основанию 

5. После обработки всего шва удалите 

выступивший клей кусочком сухой 

чистой ткани. Через 10-15 минут уда-

лите малярный скотч, защищавший 

декоративную поверхность ПВХ  от по-

падания на него клея во время склеи-

вания 

 

Вариант 2 

1. Срежьте кончик прилагаемого нако-

нечника не перпендикулярно к оси на-

конечника, а наискосок, чтобы полу-

чился своего рода клин с отверстием. 

Длина клиновидной части должна быть 

примерно 10-12 мм 

2. Аккуратно проколите защитную 

мембрану на тюбике, не сдавли-

вая его. Навинтите наконечник 

на тюбик 

3. Вставьте полученный кончик под один 

из склеиваемых торцов. Регулируя по-

ложение наконечника, вы легко може-

те контролировать поднятие торца ПВХ 

покрытия и качество его обработки 

клеем из наконечника 

 

 

4. Начните продвигать наконечник вдоль 

шва, под углом к линии шва так, чтобы  

движение было легким, и вы могли 

полностью контролировать нанесение 

клея в шов 

5. Укладывайте на место обработанное 

клеем полотно, плотно прижимая его к 

основанию 

6. После обработки всего шва удалите 

выступивший клей кусочком сухой 

чистой ткани. Через 10-15 минут уда-

лите малярный скотч, защищавший 

декоративную поверхность ПВХ  от по-

падания на него клея во время склеи-

вания 

Преимуществом Варианта 2 перед Вариантом 

1 является то, что одной рукой вы приподни-

маете (наконечником) ПВХ покрытие и нано-

сите клей, а другой укладываете обработан-

ный лист на место. 

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. 

ХРАНЕНИЕ  

2 года в закрытой заводской упаковке в    

сухом помещение при температуре от +10 OC 

до + 35 ОС   

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 

 


