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QUELYD KORK 
Клей для напольных пробковых покрытий в плитках и настенных 

пробковых покрытий в рулонах и плитках 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Клей QUELYD KORK это специаль-

ный клей, подходящий для: 

напольных пробковых покрытий в 

плитках и настенных пробковых 

покрытий в плитках и рулонах. 

Используется на основаниях из 

бетона, песко-цементные стяжки, 

ангидридные стяжки, самовырав-

нивающиеся смеси, ДСП, старый 

паркет и др. 

Поверхности стен: подходит для нормально впитывающих 

оснований: гипс, гипсо-картон, штукатурка, ДСП и деревян-

ные плиты. 

ВНИМАНИЕ! Только для внутренних работ. Не подходит для 

не впитывающих оснований. Не подходит для укладки покры-

тий во влажных помещениях (кухни и ванные комнаты). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  Позволяет скорректировать положение пробкового

покрытия скольжением в течение нескольких минут

 Не деформирует пробковое покрытие

 Превосходная прочность склеивания: прекрасные

механическая стойкость

 Не содержит растворителей, невоспламеняемый

 Без запаха

 Удобное нанесение валиком или шпателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ    

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Основа 
виниловые полимеры, 

наполнители, добавки 

Цвет кремовый 

Время гуммирования*   

(выдержка до соединения)  
от 3 до 10 минут 

Открытое время* 25 минут 

Минимальная температура 

поверхности и материала 
+10°C

Температура использования от +10°C до +30°C. 

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C

и относительной влажности воздуха 50%. В других условия харак-

теристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чи-

стыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.  

Влажность основания на момент укладки покрытия должна 

быть не более 3% для бетонных плит и стяжек и 0,5% для 

ангидридных стяжек.  

Сильновпитывающие основания должны быть прогрунтованы 
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и высушены. 

Подготовка пола: Бетонные плиты или цементные стяжки 

должны быть подготовлены выравнивающими смесями 

ROXOL. 

Если влажность выше 3%, используйте систему EPONAL 336. 

Подготовка стен: Поверхность стен должна быть подготов-

ленной, под оклейку подобных настенных покрытий, т.е. без 

капиллярного подсоса влаги и способны нести нагрузку. По-

верхности, окрашенные глянцевой краской, следует зашку-

рить, промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Хорошо перемешать клей перед использованием, не разбав-

лять водой. 

Пробка является природным материалом, который подвержен 

влияниям окружающей среды и комнатных условий. Вот по-

чему, перед наклеиванием следует вскрыть и оставить проб-

ковые покрытия на 48 часов в том помещении, где будет про-

изводиться их приклеивание. 

Для достижения оптимального результата применения мате-

риала, для каждого отдельного объекта рекомендуется ис-

пользовать материал из одной партии. Небольшие,  но допу-

стимые различия в технических параметрах  разных партий, 

связаны с технологией производства. 

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ ПЛИТОК НА ПОЛ 

Нанести равномерный слой клея с помощью зубчатого шпате-

ля № A2 (по системе TKB), из расчета 250 г/м2. 

Время гуммирования* (от 3 до 10 минут) и время в рабочем 

состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, 

пористости поверхности, структуры материалов и количества 

нанесенного клея. Для проверки клей, после нанесения, 

должен липнуть к пальцам, но не оставаться на них. 

После приклеивания плиток тщательно разгладьте всю по-

верхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного 

распределения полос клея и переноса клея на изнаночную 

сторону покрытия. Повторить через 30-40 минут 

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ ПЛИТОК НА СТЕНУ 

Используя отвес, начертить две перпендикулярных линии, 

проходящих через середину стены. Нанести клей на стену 

при помощи валика со средним ворсом (ворс до 12 мм) или 

зубчатого шпателя № A2 (по системе TKB), из расчета 250 

г/м2 на площадь около 1 м2. Немедленно приклеить 4 первые 

плитки по обе стороны центральной оси, хорошо прижмите 

рукой для удаления пузырьков воздуха. Приклейте следую-
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РАСХОД:

ХРАНЕНИЕ: 

щие плитки вокруг первого квадрата, стык встык. 

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Нанести клей на стену при помощи валика со средним ворсом 

(ворс до 12 мм) или зубчатого шпателя № A2 (по системе 

TKB), из расчета 250 г/м2 на площадь, немного превышаю-

щую ширину наклеиваемого рулона. Используйте кисть для 

нанесения клея возле плинтусов и для углов. Подождать око-

ло 5 минут до наклеивания первого рулона. Проверить верти-

кальность наклеивания рулона по отвесу. Не начинать 

наклеивание с выступающего угла. Разгладить покрытие пла-

стиковым шпателем от центра к краям, удаляя пузырьки воз-

духа. Обработать швы очень тонкой наждачной бумагой, не 

нажимать. По мере выступания клея удалять излишки кончи-

ком ножа, затем очистить при помощи влажной губки. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой. 

Высохший клей – механически. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 При укладке на полы с подогревом следует выключить 

подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеи-

вания покрытия и вновь включить через 48 часов по-

сле наклеивания, причем повышение температуры 

должно осуществляться постепенно 

 Всегда соблюдайте время высыхания поверхности 

 Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использо-

вания 

 Хранить в недоступном для детей месте 

около 250 г/м2 

1 год в закрытой фабричной упаковке при температуре от 

+5° до +30°С. Морозостойкий до - 10°C.

УПАКОВКА: Ведро 1 и 3 кг 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. 
Она  не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и до-

статочный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по при-

менению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими дан-

ной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компа-

нии Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы 

не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением 

материала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продук-

та без предварительного уведомления. 

mailto:inforu@bostik.com



