Синтефлекс
Специальный клей экстра для профессиональной укладки напольных гомогенных покрытий, линолеума,
ковролина, ПВХ плиток.
Укладка гомогенных покрытий является сложной операцией и требует
профессиональной подготовки специалистов, высокого уровня используемых
материалов. Необходимость применения специальных клеящих материалов
обусловлена тем, что гомогенные покрытия, линолеум, плитка ПВХ являются
невпитывающими покрытиями с низкой пористостью. У большинства
неспециализированных вододисперсионных клеѐв (ПВА, КС и др.) адгезия — сила
приклеивания — к таким материалам минимальна. Также большая проблема
высыхание клеевого слоя — воде, содержащейся в клее, трудно испариться под
покрытием, не пропускающем еѐ пары. Удаление влаги из клеевого слоя происходит только через
впитывающую поверхность пола. Это обстоятельство обязывает к применению только специальных клеев и
грунтовок, рекомендованных производителем для данного вида работ. Клеи на растворителях пожароопасны и
способны частично растворить покрытие, размягчить его, образовать пузыри, складки, впоследствии снизить его
эластичность и срок службы. Эмиссия растворителей, вредных для здоровья, продолжается из-под покрытия
долго.
СИНТЕФЛЕКС — специализированный клей, показатели качества которого превосходят большинство
известных аналогов. Имеет высочайшую адгезию ко всем строительным материалам, включая синтетические.
На протяжении всего срока эксплуатации полов сохраняет эластичность и выдерживает экстремальные
нагрузки от ножек мебели и роликовых стульев. Содержит минимальное количество влаги, способной к
удалению во впитывающую поверхность стяжки. Рекомендуемая грунтовка поверхности перед укладкой
покрытия — БЕТОНЛАК MACLEY.
Способ применения:
Поверхность не должна иметь даже мелких неровностей, проявляющихся со временем под покрытием.
Подготовленный пол грунтуют. После высыхания грунтовки гомогенное покрытие, линолеум или ковролин
раскладывают на полу и тщательно подгоняют по месту. Половину покрытия заворачивают и на открывшийся
пол мелкозубчатым шпателем наносят СИНТЕФЛЕКС. Клеевой слой просушивают 10–20 минут для возможно
большего испарения воды и появления выраженной липкости. Аккуратно, без заломов и волн прикладывают
отвѐрнутую часть полотна. Покрытие прикатывают от центра к краям. Затем приклеивают вторую половину.
СИНТЕФЛЕКС очень хорошо подходит для приклеивания декоративных деталей из экструдированного
пенополистирола, пробки, дерева, утеплителя.
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
— сметанообразная масса бежевого цвета;
— не горит;
— не выделяет запаха ни во время работы с ним, ни после укладки покрытия;
— объѐмный вес 1,4 кг/дм3;
— расход 300–400 гр/м2;
— упаковка: пластиковые вѐдра 7 и 14 кг.

