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История компании BOSTIK 

1889г- основание компании Boston Blacking Co. г. Челси, штат 
Массачусетс, США.  

Специализация компании - клеи для обувной промышленности. 

 

Все начиналось  

128  

лет назад… 

19.04.2017 
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Развитие компании… 

19.04.2017 



Факты о BOSTIK 
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Мы мировой лидер в производстве и 
разработке инновационных решений для 
склеивания и герметизации 

1.6 

ПРОДАЖИ/МЛРД ЕВРО 

+ 50  

ПРИСУТСТВИЕ В 

СТРАНАХ 

4,800 

СОТРУДНИКОВ 

11 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ 

3 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОРАТОРИЙ + 100 

ЛЕТ ОПЫТА 

19.04.2017 
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У нас огромны опыт в научных 
исследованиях и разработках… 

Научно-

исследовательские 

лаборатории 

США ЕВРОПА АЗИЯ 

19.04.2017 
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Мировое присутствие BOSTIK 

Офисы 

Производство 

Технические центры 

19.04.2017 



Почему мы выбрали 
Геккона? 
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Вдохновение в 
природе 

– Лапки Геккона прилипают практически к 

любой поверхности 

-  Ученые впечатлены гекконами, которые 

производят один из самых эффективных 

клеев, известных человечеству и является 

будущим вдохновением для специалистов 

клеевых компаний 

– Возбуждает любопытство и интерес, 

запоминается намного сильнее, чем любое 

другое животное на лого конкурентов 

 

19.04.2017 



BOSTIK на рынке России  



page 12 

Основные сегменты напольных покрытий. 

Структура и динамика 2010 – 2015 гг. (м²) 
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плитка и 
керамогранит 
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BOSTIK на рынке России** 

**  Исследование рынка клеев для напольных покрытий маркетинговое агентство “Строительная информация”, май 2016 года 

 Bostik входит в 5 крупнейших производителей клеев для всех видов 

напольных покрытий. 

 

 Все продукты, поставляемые на российский рынок, производятся на 

собственных заводах компании в Европе.  

 

 Bostik – абсолютный лидер рынка России в категории клеев для 

паркета и других покрытий из дерева, доля бренда более 22% рынка. 

 

 Bostik – лидер в сегментах наиболее технологичных клеевых составов на 

основе полиуретанов и MS полимеров. 

 

 Bostik имеет значительный опыт продаж продуктов для укладки 

напольных покрытий. 
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Простота в применении и 

удобство в работе 

 

Достигается развитием новых 

технологий 

Основные тенденции развития клеевых 

составов для паркета 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRw&url=http://vseopolax.ru/kley-dlya-parketa.php&ei=6P_JVOaWAdLbatrygIgI&psig=AFQjCNHUpOdxIONQcs2aWEDE6I1kbEzkGQ&ust=1422610792123683
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Экологическая чистота 

продукта 

 

Достигается путем снижения эмиссии 

летучих веществ и исключения 

опасных сырьевых компонентов 

Основные тенденции развития клеевых 

составов для паркета 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mskguru.ru/advice/246-kakoj-administrativnyj-okrug-moskvy-samyj-ekologicheski-chistyj&ei=9gDKVKu3LMjiap7LgaAI&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNGtvYxUZFTGV_zvguaa1Zz76NV3yw&ust=1422610898215330
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Тенденции рынка 

Постепенное импортозамещение. 

 

Частично классический паркет замещается паркетной доской. 

 

Стагнирует сегмент профессиональных материалов (коммерческий линолеум и 

сопутствующие продукты) (снижение коммерческого строительства).  

 

Быстрее растет сегмент материалов для непрофессионалов, реализация клеев через 

сетевую розницу, магазины DIY. 

 

Становятся популярными при отделке квартир такие покрытия как пробка, 

кварцвиниловая плитка, пи укладке которых применяются клеевые составы. 

 

Экологичность материалов – продукты на водной основе, без растворителей. Отсутствие 

резких запахов.  

 

 Удобство и простота применения материалов для непрофессионального сегмента. 



Технология укладки 
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Конструкция пола 

Несущее 

основание  

пол 

выравнивающий слой 

стяжка (с подогревом) 

тепло- или звукоизоляционный слой 

клеевой слой 

напольное покрытие 

гидро- / пароизоляция 
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Оценка  состояния основания 

• Определение видов оснований 

• Прочность, влажность, ровность 

Технология укладки напольных покрытий 

Подготовка основания 

• Механическая обработка (дробеструйная обработка,                            

шлифование, обеспылевание) 

• Ремонт (сколы, трещины, тех.отверстия и т.д.) 

• Грунтование 

Укладка покрытия 

• выбор типа покрытия 

• выбор типа клея 

• приклеивание покрытия 

Финишное выравнивание 

• выбор смеси для выравнивания (основа, толщина 

нанесения) нанесение смеси 

http://yborka.in.ua/sites/default/files/images/pylesos2_0.jpg


Оценка состояния 
основания 
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Оценка состояния пола 
Требования по прочности 

Классификация интенсивности механических воздействий согласно  

СНиП 2.03.13-88 «Полы» 

Механическое воздействие 

Интенсивность механических воздействий 

слабая умеренная значительная 
весьма 

значительная 

Движение пешеходов на 1 

м ширины прохода, чел/сут 
< 500 ≥ 500 – – 

Движение транспорта на 

резиновом ходу на одну 

полосу движения, ед/сут 

только ручные 

тележки 
< 100 100 – 200 > 200 

Движение транспорта на 

гусеничном ходу на одну 

полосу движения, ед/сут 

не допускается не допускается < 10 ≥ 10 

19.04.2017 
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Оценка состояния пола 
Требования по прочности 

Требования по прочности 

покрытия 

Интенсивность механических воздействий 

слабая умеренная значительная 
весьма 

значительная 

Класс бетона по прочности на 

сжатие 
B15 B22,5 B30 B40 

Прочность материала 

покрытия, МПа (кг/см²) 

20 

(200) 

30 

(300) 

40 

(400) 

50 

(500) 

Стяжки должны быть выполнены «из бетона класса по прочности на 
сжатие не ниже B12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью 
на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см²)» 

19.04.2017 
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Визуальный осмотр 

– Наличие дефектов (трещин, выбоин и др. повреждений) 

– Наличие отслоившихся участков 

– Наличие загрязнений 

– Наличие деформационных швов 

Определение физических параметров основания 

– Оценка ровности 

– Оценка прочности 

– Оценка влажности 

Оценка состояния пола 
Основные операции при оценке оснований 
 
 

19.04.2017 
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Оценка ровности 

Допустимые неровности 

основания по горизонтали:

2 мм на расстоянии 2 м

СП 29.13330.2011   

СНИП 3.04.01.87 

Правило + клин 

19.04.2017 
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Оценка прочности 

Метод параллельных царапин 

Измерение поверхностной прочности основания методом параллельных 

царапин при помощи прибора Ri-Ri. 

1. Нанести 6 

параллельных 

насечек 

2. Развернуть 

шаблон 

3. Нанести еще 6 

насечек  (получить 

ромб) 

4.  Оценить углы 

ромба   

 

19.04.2017 
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Оценка прочности 

Метод параллельных царапин 

• Результаты измерения поверхностной прочности основания 

методом параллельных царапин при помощи прибора Ri-Ri 

19.04.2017 
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Оценка прочности 

Склерометр 

19.04.2017 
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Оценка оснований пола 
Требования по влажности 

Требования по влажности оснований при укладке нивелирующих масс 

Виды оснований: 
Влажность 
основания: 

Бетон / цементная стяжка ≤ 4,0% 

Ангидритная / магнезиальная стяжка ≤ 0,5% 

Ксилолитовая стяжка ~ 9,0% (± 2,0%) 

19.04.2017 
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Оценка оснований пола 
Оценка влажности 

Определение влажности основания методом измерения 

электропроводности при помощи гигрометра 

19.04.2017 
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Оценка оснований пола 
Оценка влажности 
Определение влажности основания карбидно-кальциевым методом при 

помощи CM-лаборатории 

19.04.2017 



Подготовка основания 
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Основные операции при подготовке 

оснований 

- Удаление старого покрытия 

- Механическая обработка 

- Обработка пылесосом 

19.04.2017 
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Удаление старого покрытия  
 
 

Страйперы быстро и эффективно снимают старые напольные покрытия,  

не повреждая основание. 

19.04.2017 

http://www.truborezoff.ru/files/catalog/2097.jpg
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Механическая обработка 

1. Выравнивание; 

2. Придание шероховатости; 

3. Удаление загрязнений; 

4. Удаление полимерных 

наливных покрытий; 

5. Удаление «накипи» на 

ангидритных стяжках; 

6. Удаление ослабленного 

поверхностного слоя. 

Эффективны при 

обработке бетонных, 

магнезиальных и 

асфальтовых оснований. 

Выравнивание 

прочных стяжек и 

бетона. 

Высокая 

производительность. 

Глубина фрезерования 

2-5 мм. 

 

Шлифовальная машина Фрезерная машина Дробеструйная машина 

19.04.2017 

http://images02.olx.ru/ui/13/39/28/1298620243_167213128_1----8-495-645-19-48.jpg
http://www.tecofloor.ru/im.xp/054054052052124053054053055053051049052052.jpeg
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Обработка пола промышленным 
пылесосом 
 Пыль сильно снижает 

адгезию 

выравнивающей массы 

или клея к основанию, 

поэтому 

предварительная 

очистка основания от 

пыли обязательна. 

19.04.2017 

http://yborka.in.ua/sites/default/files/images/pylesos2_0.jpg


Ремонт основания 
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Ремонт основания 

Для чего нужен ремонт оснований? 

•Создать более ровную  

поверхность 

•Сделать подвижные  

трещины менее подвижными  

•Повысить срок  

эксплуатации помещения 

  

ДО ПОСЛЕ 
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Ремонт основания 

Принципы ремонта и подбора материалов 

выравнивающий слой 

стяжка 

основание 

заполнение дефектов 

покрытие 
клеевой слой 

грунтовка 

грунтовка 

- Грунтовка 

 

 - Чистый эпоксид 

 

- Эпоксид + песок 

 

- Мелкофракционный рем.состав  

 

- Крупнофракционный рем.состав 
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Шпатлевка UNIPLAN 

Готовая к использованию смесь, не требуется добавление 

воды 

Идеально подходит для выравнивания небольшим слоем 

Позволяет шпаклевать цементные основания 

Отличная стойкость к износу. Сравнима по своим 

механическим характеристикам со смесью класса РЗ 

(помещения с интенсивным движением). 

Для горизонтальных оснований 

Толщина слоя: от 0,5 мм до 2 мм 

Ремонтная смесь для выравнивания поверхности тонким слоем 
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RENO QUICK 

Ремонтная смесь Reno Quick используется для ремонта 

основания и выравнивания пола и стен внутри помещений. 

Может наноситься слоем от 1 до 50 мм и применяться под 

любые напольные покрытия: линолеум, паркет, кафель, ПВХ, 

ковровые покрытия.  

Основные характеристики и преимущества: 

- Прочность на сжатие: 32 МПа; 

- Может применяться для ремонта ступеней лестниц; 

- Применяется для изготовления стяжек под уклоном; 
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Ремонтный состав Eponal 342 

 Может наноситься на влажные 
поверхности 
 Высокие физико-механические 
показатели  - 70 Мпа на сжатие 

19.04.2017 

 Низкая вязкость  

 Не содержит растворителя  

 Не усаживается 
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Расшивка 

трещины 

Замер 

трещины 

Обеспыливание 

трещины 

Ремонт трещин методом «силового замыкания» 

Ремонт основания 

19.04.2017 
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Ремонт основания 

Ремонт трещин методом «силового замыкания» 

Посыпка кварцевым 

песком 

Нанесение 

эпоксидной 

смолы 

Расшивка под 

замок 

19.04.2017 



Грунтование основания 



page 45 

Грунтование  
 

Цели применения 

– снижение водопоглощения 

– связывание пыли 

– упрочнение поверхности 

– защиту от влаги 

– повышение адгезии 

19.04.2017 
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UNIDUR N 
Водоразбавляемая неопреновая грунтовка для 

грунтования поверхности минеральных полов 

 
Может разбавляться водой до 50% (на впитывающие 

основания) 

Имеет голубой цвет (для индикации) 

Улучшает адгезию 

Время сушки: 30-120 мин 

Расход: 100 г/м2 (при разбавлении 1:1) 

Упаковка: 5 и 20 кг 

19.04.2017 
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RENOGRUND PU RAPID 
Полиуретановая грунтовка для упрочнения 
минеральных оснований 

Универсальность 

Позволяет укреплять минеральные основания с 

недостаточной прочностью 

При нанесение в несколько слоев создает,  

водонепроницаемый слой 

Время межслойной сушки: 1 – 2 часа 

Полное высыхание: 6 - 24 часа 

Расход: в качестве грунтовки 150 г/м2 

в качестве водонепроницаемого слоя 250-300 г/м2 (1-2 

слоя) 

Упаковка: 1 и 20 кг 

 

 

 

19.04.2017 
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EPONAL 336/376 

 

•Может наноситься на влажные основания 

•Укрепляет слабые основания 

•Выдерживает давление капиллярной влаги 

•Высокая химическая стойкость 

•Экономит время работы по свежезалитым 

бетонным стяжкам (2,5 недели) 

Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе 



Составы для финишного 
выравнивания пола 
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ СМЕСЬ XPS 

•Применяется для быстрого ремонта 

цементных стяжек и финишного 

выравнивания  

•Отличная стойкость к истиранию 

•Высокая трещиностойкость 

•Для внутренних и наружный работ 

•Технологический проход: 1 час 

•Полное высыхание: 4 часа 

•Прочность на сжатие: 37 мПа  

•Расход: 1,6 кг/м2 

Самовыравнивающаяся быстросохнущая смесь (3-15 мм) 

19.04.2017 



Система выравнивания 
деревянных и др. 

нестабильных оснований 
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Bostik Fibre 

Простая в приготовлении и готовая к 

разведению смесь. Не дает усадки. 

Характеризуется широким спектром 

применения при ремонтных работах.  

Высокая способность к самовыравниванию, 

быстрое застывание, ровная поверхность, 

требующая небольшой шлифовки или не 

требующая ее совсем.  

Совместимость со всеми типами 

существующих полов с обогревом 

(электрического или водяного типа)  

 

 САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ С ФИБРОВОЛОКНОМ ДЛЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ/ ДЕРЕВЯНЫХ ОСНОВАНИЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ С ИНТЕНСИВНОЙ НАГРУЗКОЙ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  



page 53 

Bostik PrimaBois 

Предназначена для грунтования:  

- старого паркета,  

- древесностружечных плит  

- плит на основе дерева (CTB-H, CTB-X, OSB-3).  

Решает 3 задачи: шпатлевание, «адгези- онный мост», защита 

древесины  

1 - Заделка щелей и дефектов поверхности паркета: укрепление 

прочности паркета и уменьшение скрипа.  

2 - Специально предназначена для грунтования паркета: создает 

исключительные условия адгезии дерева для дальнейшего 

создания идеально гладкой и однородной поверхности.  

3 - Препятствует поглощению паркетом влажности от 

выравнивающих смесей , способствует высокой стабильности 

основания.  

Она применяется перед нанесением вы- равнивающих смесей с 

фиброволокнами MIPLASOL FIBRE.  

Без запаха: может использоваться в любых типах помещениях 

  

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТОВКА   ДЛЯ УКЛАДКИ НА ДЕРЕВЯННЫЕ 

ОСНОВАНИЯ  



Практика 



Что такое паркет? 
Виды деревянных покрытий 
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Деревянный пол - изготовлен из древесины, 

предназначен для использования в качестве напольного 
покрытия, структурного и эстетического. 
Древесина является общим выбором в качестве напольного 
покрытия из-за ее экологичности, долговечности и 
возможности к ремонту.  
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Паркет из массива древесины 

Штучный паркет 

 

1. Малый размер плашек 

 

2. Как правило – стабильные 

породы дерева 
 

Мозаичный паркет (не 

шпунтованный): 
t = 8 - 15 мм,  L не более 165 мм. 

Торцевой паркет (настил): 
t = 18 – 30 мм. 

19.04.2017 
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Многослойный паркет 

 

Верхний слой: ценные породы древесины толщиной до 4 мм. Имеет лаковое покрытие 

или масляную пропитку. 

Средний слой: из планок хвойных пород (ель, сосна), расположен перпендикулярно 

верхнему и нижнему слоям. На кромках и торцах имеет шипы и пазы или замки, 

предназначенные для соединения досок между собой. 

Нижний слой: тонкая фанера из хвойных пород древесины. 

19.04.2017 

1. Несколько тонких слоев дерева 

2. Перпендикулярное 

расположение слоев 

3. Как правило – древесина 

стабильных пород 

Многослойная паркетная доска: 

t = 14-22 мм; b = 137- 200 мм; L = 1200-3000 мм  

с градацией 600 мм. 
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Паркет из массива древесины 

Массивная паркетная доска: 

 

1. Большой размер плашек 

 

2. Часто – капризные и экзотические породы 

дерева 

 

3. Значительная толщина одной доски  

 

19.04.2017 
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water based

elastic Bonding (one-component PU and SMP)

solvent based 

Массив 
Фанера, штучный 
паркет Инженерная доска 

19.04.2017 

Применимость клеевых технологий 
 



Клеи BOSTIK для паркета  
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• Все клеи и герметики 

Bostik для деревянных 

покрытий подходят для 

всех видов обогрева пола 

• Технологии для снижения шума 

 

• Технологии для снижения влияния 

влаги и пара на покрытие 

Преимущества технологий Bostik 
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Метод нанесения клеев 
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Клеевые технологии BOSTIK 

19.04.2017 
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Клеи. Укладка методом сплошного 
нанесения 
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Преимущества: 

• Быстрое схватывание 

• Не содержит растворителей 

• Рабочее время: 20мин. 

Tarbicol KP5 
Клей на водной основе для укладки паркета и фанеры 

 

Упаковка 6 и 20 кг 

Расход 700 – 900 г/м2 

Область применения: 

 

• Предназначен для укладки необработанного 

паркета толщиной до 10 мм 
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Преимущества: 

• Не содержит воды – не 

деформирует дерево 

• Открытое время: 20 мин 

• Морозостойкий до -20С     

Tarbicol KPA 
Клей на спиртовой основе для укладки паркета 

 

Область применения: 

• Для укладки различных типов паркета 

толщиной до 15 мм: мозаичного паркета 

до 8 мм, необработанного штучного 

паркета до 10 мм, массивной доски 

Упаковка 7 и 25 кг 

Расход 700 – 900 г/м2 
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Впитывающее основание 

Покрытый или не 

покрытый лаком паркет 

до 15 мм 

Tarbicol KPA 
Клей на спитровой основе для 

укладки паркета 

 

Только не покрытый лаком 

паркет, толщиной до 10 мм 

Tarbicol KP5 
Клей на водной основе для укладки 

паркета  и фанеры 
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Преимущества: 

• Подходит для всех видов оснований 

• Эластичное приклеивание – 

сглаживает неровности паркета 

• Открытое время: 1 час* 

Tarbicol PU 1K 
Однокомпонентный полиуретановый клей для всех 
видов паркета 

 

Упаковка 7 и 21 кг 

Расход 700 – 900 г/м2 

Область применения: 

• Для всех видов паркета 

(необработанного и лакированного) из 

большинства пород древесины 
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 Длительный срок хранения 

приблизительно 12 месяцев (ПУ 1к) или 

18 месяцев (MS или гибрид) 

 Удобно : без контакта с окружающей 

средой - нет риска образования пленки  

 Экономия : незаконченное мешок 

может быть использован на другом 

рабочем месте 

 Чистота и легкость в использовании 

для установщика 

 Почти никаких отходов, никаких 

потерь, сэкономит деньги 

19.04.2017 

Преимущества упаковки  
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Tarbicol PU 1K 
Однокомпонентный полиуретановый герметик для 
всех видов паркета 

 

 

 
Впитывающее основание 

Покрытый лаком паркет толщиной до 23 мм и 

шириной до 130 мм 
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Tarbicol PU 1K 
Однокомпонентный полиуретановый герметик для 
всех видов паркета 

 

 

 

Не впитывающее 

основание (керамическая 

плитка, металл и т.д.) 

Только не покрытый лаком паркет  

толщиной до 23 мм и шириной до 130 мм 
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Преимущества: 

• Не содержи эпоксида 

• Открытое время: 120 минут 

• Срок годности 16 месяцев 

Tarbicol PU 2K 
Двухкомпонентный полиуретановый клей для всех 
видов паркета 

 

Область применения: 

•Для всех видов паркета 

(необработанного и лакированного) из 

любых пород древесины 

• На все виды оснований (впитывающие 

и не впитывающие) 

 

Упаковка 5 и 10 кг 

Расход 800 – 1400 г/м2 
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Преимущества упаковки  
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Tarbicol PU 2K  
Двухкомпонентный полиуретановый клеи для всех 
видов паркета  

 

 

 

Покрытый или не покрытый лаком паркет 

Впитывающее и не впитывающее основание 

(керамическая плитка, металл и т.д.) 
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Преимущества: 

• Высокая эластичность 

• Для всех видов оснований 

• Обладает звукоизолирующими свойствами 

• Экологически безопасен 

• Химически инертный 

• Сохраняет постоянную эластичность при 

температуре от -40°С до +120°С 

Tarbicol MS Elastiс 
Однокомпонентный МС-полимерный клей для всех 
видов паркета 

 

Упаковка 7 и 21 кг 

Расход 700 – 1000 г/м2 

Область применения: 

• Для экзотических пород дерева 

• Для широкоформатных досок/плашек с 

высоким внутренним напряжением 
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Область применения: 

Для укладки всех многослойных видов паркета  и 

массивной доски. 

Подходит для всех типов паркета и любых пород дерева 

(в т.ч. и экзотических), массивной доски, 

необработанного или покрытого лаком, многослойного 

любого формата, щитового паркета. 

 

Преимущества: 

Для впитывающих и невпитывающих оснований 

Низкая эмиссия летучих соединений 

При нанесении под шпатель сохраняет клеевой 

гребень правильной формы 

Эластичный 

Безусадочный 

 

 

 

Bostik HPA 180 гибридный  

Артикул НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Логистическая информация 

Кол-во штук 

 на паллете  

Склад. 

пози-ция 

Морозостой 

кость 

30604784 Bostik клей для паркета гибридный HPA 180 21кг 24 под заказ +5°С - +30°С 

Расход 700 – 1000 г/м2 
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Bostik MSP200  

Артикул НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Логистическая информация 

Кол-во штук 

 на паллете  

Склад. 

пози-ция 

Морозостой 

кость 

30604785 
Bostik MS-полимерный клей для паркета MSP 200 

21кг 
24 30604785 +5°С - +30°С 

30604783 Bostik MS-полимерный клей для паркета MSP 200 7кг 72 30604783 +5°С - +30°С 

Преимущества: 

• Самая высокая эластичность среди клеев 

Bostik 

• Для всех видов оснований 

• Обладает звукоизолирующими свойствами 

• Экологически безопасен 

• Химически инертный 

• Сохраняет постоянную эластичность при 

температуре от -40°С до +120°С 

Область применения: 

• Для экзотических пород дерева 

• Для самых широкоформатных досок/плашек с 

высоким внутренним напряжением 

 

Расход 700 – 1000 г/м2 
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Покрытый лаком паркет  толщиной до 23 мм и 

шириной до 180 мм 

Tarbicol MS Elastiс 
 

HPA 180 
 

MSP 200 
 

Покрытый лаком паркет  

толщиной до 23 мм и шириной до 

200 мм 

Впитывающее основание 
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Только не покрытый лаком паркет  толщиной до 

23 мм и шириной до 180 мм 

Не впитывающее основание (керамическая плитка, металл и т.д.) 

Tarbicol MS Elastiс 
 

HPA 180 
 

MSP 200 
 

Только не покрытый лаком 

паркет  толщиной до 23 мм и 

шириной до 200 мм 
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Ценовое позиционирование клеев 

цена 

P
ro

p
e

rt
y
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KPL 
Столярный клей класса водостойкости D3 

 
Преимущества: 

• пpeвocxoднaя влaгocтoйкocть (клacc D3) 

• удобная насадка для точного нанесения клея 

• быcтpoe cxвaтывaниe (около 30 минут) 

• нe ocтaвляeт пятeн, становится прозрачными при 

высыхании 

• нeвocплaмeняющийся 
 

 

 

Область применения: 

предназначен для сбopки шип - паз напольных деревянных 

покрытий  при укладке плавающим способом, монтажа и 

сборки дерева встык, а также приклеивания шпона и 

бумажно-слоистого пластика 
Упаковка  бутылка 0,5 кг 

Расход - Укладка ламината: 120-150 г на 20 погонных 

метров, 

- Cборка дерева: 150 г/м2 
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Наименование 
Особенности 

Основа Вид древесины 
Время 

работы, мин. Основание Покрытие 

Tarbicol KP5 
Цементные, ДСП 

и фанера 

Необработанная 
древесина 

виниловая 
дисперсия 

Фанера, штучный 10 - 20 

  
Tarbicol KPA 

Цементные, ДСП 
и фанера 

Необработанная 
древесина винил/спирт 

Все виды до 15 мм 
толщиной* 

20 
  Обработанная 

древесина* 

  

Tarbicol PU 1K 

Цементные, ДСП 
и фанера 

Обработанная 
древесина* 

полиуретан 

Все виды* до 130 
мм шириной, 

кроме бук, граб, 
тик 

60   Кафель, металл, 
невпитывающие  

Необработанная 
древесина*   

  Tarbicol PU 2K Все виды* Все виды* полиуретан Все виды* 120 

Tarbicol HPA 180 

Цементные, ДСП 
и фанера 

Обработанная 
древесина* 

Гибрид 

Все виды* до 180 
мм шириной, 

кроме бук, граб, 
тик 

40 
Кафель, металл, 
невпитывающие  

Необработанная 
древесина* 

  
Tarbicol MS 

Elastic 

Цементные, ДСП 
и фанера 

Обработанная 
древесина* 

МС полимер Все виды* до 180  40 
  

Кафель, металл, 
невпитывающие  

Необработанная 
древесина* 

Tarbicol MSP 200 

Цементные, ДСП 
и фанера 

Обработанная 
древесина* 

МС полимер Все виды* до 200  40 
Кафель, металл, 
невпитывающие  

Необработанная 
древесина* 

  Tarbicol KPL Все виды* ПВА Все виды 5 - 8 
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Клеи. Кордонная укладка. 
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Клей MSP CORDON 

Подходит для кордонной укладки  всех типов паркета из любых 

пород дерева: необработанного или лакированного паркета из 

массива, многослойного паркета любых размеров, позволяет 

создавать декоративную укладку (палубные швы) и 

герметизировать паркет во влажных помещениях, для 

приклеивания  плинтусов. 

 

Цвет: дуб, 

Однокомпонентный клей (клей герметик)  с легким нанесением, 

Без растворителя, без запаха 

Восстанавливает свою начальную эластичность после укладки  

Подходит для полов с подогревом 

MS Cordon позволяет наносить и выдавливать состав даже при 

низких температурах, 

 

 



page 95 

Двери и окна на месте, обои, картины должны быть сухими, вентиляции активизированный 

Влажность в помещении не более 60% и температура не менее +18С0  

Выключить подогрев полов за 48 часов до укладки и включать через 48 после 

Проверить инструкции по хранению, ровность, влажность основания, влажность древесины 

19.04.2017 

Важно помнить! 
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Номер шпателя Вид покрытия Расход 

B3 

a= 3.30 

b= 3.70 

c= 3.25 

 

Мозаичный паркет 

Подложка 

600 - 800 г/м² 

B12 

a= 4.90 

b= 5.10 

c= 5.10 

 

Инженерная доска 

Твердые виды древесины 

Экзотическая древесина 

Бамбук 

1000 - 1400 г/м² 

! 

19.04.2017 

Инструмент для нанесения клеев 
Система TKB 
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Инструмент для нанесения клеев 
Система TKB 
 



Клеи для укладки 
деревянных покрытий с 

наружи помещений 
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Двухкомпонентный ПУ клей для ПВХ и 
каучука 

• Предназначен напольных покрытий: 

резиновых покрытий в плитках или   

рулонах, искусственной травы, всех типов ПВХ и 
ковровых покрытий; террасной доски 

• Для внутренних и наружных работ 

• Рабочее время: 40-45 минут 

• Готовность к эксплуатации: 48 часов 

• Расход: 300-900 г/м2 

• Упаковка: 6 кг 

PU 456 



Герметики для дерева 
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Bostik Joint PB 
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАЛУБНОЙ УКЛАДКИ 

Многофункциональный клей-герметик черного цвета для создания 

декоративных швов палубной кладки  

Склеивания столярных изделий  

Уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков 

из дерева и металла, используется для корабельных и кузовных работ  

Позволяет прямое нанесение без грунтовки на чистые и обеспыленные 

поверхности, такие как: алюминий, оцинкованная или неоцинкованная сталь, 

медь, окрашенный металл, необработанное, покрытое лаком или краской 

дерево, стекло, ПВХ, полиэфирный пластик  

 

 

 Не содержит воды и изоцианатов  

 Легкая экструзия и применение даже при низкой температуре  

 Быстрое схватывание  

 Высокая адгезия ко всем разновидностям дерева и другим поверхностям  

 После высыхания сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до 

+120°С  

 Устойчив к максимальной температуре +180°С в течение 30 мин  

 Устойчив к атмосферным явлениям, УФ лучам и химическим продуктам  

 Подходит для влажных помещений, ванных комнат, кухонь, террас и т.д.  

 Швы могут быть отшлифованы и покрашены   
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JOIN PB 
МС-полимерный клей-герметик для палубной укладки 
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Bostik PK ProfiSeal SMP 

ГЕРМЕТИК для паркета 

Герметик для создания декоративных швов. Позволяет  

осуществлять прямое нанесение без грунтовки на чистые и 

обеспыленные поверхности, такие как: алюминий, оцинкованная 

или неоцинкованная сталь, медь, окрашенный металл, 

необработанное, покрытое лаком или краской дерево, стекло, ПВХ, 

полиэфирный пластик . 

Быстро высыхает  

 Легко шлифуется  

 Можно наносить любой лак  

 Однородное соединение, без усадки и без трещин  

 Не содержит воды, органических раство-рителей и силикона  

  

 

 Бук светлый, бук темный,  

клён, дуб, вишня, орех, венге   



page 104 

• МС-полимер, жесткие и гибкие 

• Не содержит растворителей, 
силиконов 

• Без запаха  

• Очень низкий уровень летучих 
органических веществ  

•9 цветов  

 

19.04.2017 

PROFI SEAL SMP 
МС-полимерный клей-герметик для паркета 
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3070 и 3071 
Пробковые герметики 

 
 

•Отличные 

звукоизолирующие свойства 

•Универсальность 

•Высокая прочность 

•Высокая термостойкость 

•Морозостойкиt 

•Не дают усадки 

•Эластичный шов 
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3070 и 3071 
Пробковые герметики 

 
 

- Места примыкания пол – стена  - - 

- Пороги 
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Для заполнения швов при монтаже оконных и 

дверных проемов 

Каналы продаж – компании, 

специализирующиеся на установке 

дверей и окон 

 

 

3070 и 3071 
Пробковые герметики 

 
 

Для заполнения и декорирования внутренних 

швов и щелей строений из:  

Оцилиндрованного бревна, 

Цельного профилированного бруса, 

Сухого клееного бруса, 

Нестроганного бруса, 

Бревен ручной рубки 

 

 

19.04.2017 



Система бесклеевой 
укладки напольных 

покрытий  
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•  Предназначен для защиты стыков паркета и 

ламината 

• допускает последующую разборку ламината и 

паркетной доски 

• предотвращает проникновение влаги даже при 

пролитии  воды  

• бесцветный 

• не оставляет пятен 

•быстросохнущий 

• подходит для безклеевой сборки 

•РАСХОД:  15-20 м.п. 

 

CLIC PROTECT 
Гель для герметизации стыков замковых 
соединений паркета и ламината 
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CLIC PROTECT 
Гель для герметизации стыков замковых 
соединений паркета и ламината 

 
 

ЧЕРЕЗ 15 – 30 минут 
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Основные  2 способа крепления напольных покрытий 

 Клеевой 

 Бесклеевой  (монтаж на двустороннюю клеевую ленту) 

В каких случаях может использоваться бесклеевой метод: 

1. Временное крепление ПВХ-покрытия 

2. Крепление в труднодоступных местах, площадях сложной конфигурации, поверхностях с 

повышенными нагрузками, помещения с повышенной влажностью и т.п.  

3. В качестве замены неопренового контактного клея при монтаже покрытия с вертикальной 

фиксацией на стены. 

4. Ремонтные локальные работы фиксации покрытий любого размера 

И т.п. 

В России практически не представлено профессиональных клеевых лент для монтажа напольных покрытий  



page 112 

Преимущества самоклеящихся лент Bostik ROLL по сравнению с клеевым методом: 

1. Мгновенный результат выполнения работ. Оперативная эксплуатация поверхности. Нет 

периода ожидания высыхания клея. 

2. Возможность временной фиксации покрытия на короткий срок или на долговременной 

основе, а также фиксации многоразового действия. 

3. Возможность замены неопренового клея с низкой степенью экологичности на безвредный 

экологически чистый тип фиксации.    

ДИСТРИБЬЮТОРАМ: 

 РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА - ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ НА РЫНОК НОВЫЙ 

ТОВАР, 

 КОМПЛЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА,  

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОЙ ПЛАНОВОЙ МАРЖИНАЛЬНОСТИ,  



page 113 

АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБОЙ 
ВКУС! 
 Отличные характеристики: Не имеющая аналогов на рынке разработка, 

сочетающая в себе лучшие современные клеи и армированную уточную ткань 

коммерческого назначения. По характеристикам это изделие превосходит все схожие 

продукты, имеющиеся на настоящий момент. Размерный ряд подобран с учетом охвата 

наиболее распространенных потребностей.  

 Актуальность: Новые решения для применения внутри помещений, для ПВХ-

окантовки лестниц, ПВХ-панелей для влажных помещений, декоративного ремонта 

интерьеров и различных вариантов оформления.  

Учет мнения представителей различных заинтересованных сторон: Перечень 

спецификаций Bostik подобран с учетом исследований и обобщения материалов бесед с 

различных участниками рынка (производителями, пользователями, подрядчиками, 

организациями оптовой торговли…). 

Качество воздуха в помещении: реальная альтернатива для контактного клея на 

основе растворителя,  

Соответствие всем европейским стандартам и сертификациям (классификациям 

и международным требованиям в отношении ЛОС, а также стандартам LEED или 

BREEAM), 

 Индивидуализация: Марка Bostik четко обозначена на коробках, сердечниках 

рулонов и облицовочном слое материалов.  
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Обозначение Область применения Размеры Упаковка 

BOSTIK ROLL 25–50-

85 
(ткань прямоугольного 

уточного плетения) 

• плинтусы, отделочные панели 

• защитные накладки 

• ПВХ-окантовка лестниц 

25 мм x 50 м 

50 мм x 50 м 

85 мм x 50 м 

8 рулонов в 1 коробке 

5 рулонов в 1 коробке 

3 рулона в 1 коробке 

 

BOSTIK ROLL 240 
(ткань прямоугольного 

уточного плетения) 

• лестницы, все виды износостойких покрытий 

• цельные ступени (ПВХ, резина) 

• рифленые покрытия поверх скользкой 

напольной плитки 

240 мм x 25 

м 

1 рулон в коробке 

BOSTIK ROLL 740 
(Съемная тонкая сетка) 

• Мягкие напольные покрытия: с полным 

приклеиванием и съемные 

740 мм x 25 

м 

        + 1 

рулон 

50 мм x 25 м  

1 рулон в коробке 

 

BOSTIK ROLL RF50 

BOSTIK ROLL RF100 
(Съемная тонкая сетка) 

НОВИНКА 

• пол: незакрепляемые съемные покрытия 

(например, поверх уложенной 

асбестовиниловой плитки) 

48 мм x 25 м 

96 мм x 25 м 

6 рулонов в 1 коробке 

3 рулона в 1 коробке 

 

 

BOSTIK ROLL SD50 
(Тонкая лента) 

НОВИНКА 

• конструкции из ПВХ для влажных 

помещений 

50 мм x 50 м 5 рулонов в 1 коробке 

BOSTIK ROLL MT35 
(Двусторонняя клеевая 

пена) 

НОВИНКА 

• окантовка металлических ступеней лестниц 

• зеркала и контурная отделка 

• столярно-плотницкие конструкции 

• паркет (укладка первого ряда). 

35 мм x 25 м 

 

В упаковке 3 рулона 

Новая линия продуктов BOSTIK ROLL 2017 

года 
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BOSTIK ROLL 25/50/85 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ И ОКАНТОВКА – 

Армированные клеевые ленты для укладки плинтусов всех 

типов, мягкой отделки покрытий лифтов (ПВХ, резина), 

профилей и покрытий, тканевых напольных покрытий (ковров, 

иглопробивных материалов), плинтусов и коробов из жесткого 

ПВХ, кабельных каналов, деревянных плинтусов, защитных 

стенных панелей (в больницах и поликлиниках, школах и 

университетах, холлах, торговых центрах и т.п.), различных 

элементов отделки. Подходит для горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

Все виды гладких оснований. Эффективная альтернатива для 

неопреновых клеев на основе растворителей. Не имеет 

запаха. 

3 варианта ширины: 25, 50 и 85 мм в рулонах длиной 50 м. 

- Постоянное долговечное покрытие. 

- Повышенная стойкость. 

- Быстрота укладки, удобство использования, 

отсутствие пыли/мусора. 

- Готовность покрытия к эксплуатации 

непосредственно после укладки. 

- Предотвращает скольжение и сморщивание 

покрытия. 

- Устойчиво к смещению пластификатора. 

- Высокая температурная стойкость (от -40°C до 

+120°C). 

- Совместимость с трубами центрального 

отопления (включая отапливаемые полы). 

- Не содержит растворителей и фталатов. 

- Не огнеопасно. 

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС: класс 

A+ / EMICODE EC1 Plus. 

- Соответствует требованиям стандартов LEED 

и BREEAM.  
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BOSTIK ROLL 240 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ – Армированная 

клеевая лента для укладки всех типов мягких напольных 

покрытий на ступенях: ПВХ, резина, листовой линолеум, ковры, 

иглопробивной материал, натуральные волокна. Подходит для 

лестничных покрытий из ПВХ или резины со 

сформированными углами. 

Настенные защитные панели (в больницах и поликлиниках, 

школах и университетах, холлах, торговых центрах…) 

Рифленые покрытия для гладких поверхностей и молдинги 

внутри помещений. 

Ширина 240 мм в рулонах по 25 м. 

 

- Напольная лента высокой стойкости. 

- Постоянное долговечное покрытие. 

- Повышенная стойкость. 

- Быстрота укладки, удобство 

использования, отсутствие 

пыли/мусора. 

- Готовность покрытия к эксплуатации 

непосредственно после укладки. 

- Устойчиво к смещению 

пластификатора. 

- Высокая температурная стойкость (от 

-40°C до +120°C). 

- Совместимость с трубами 

центрального отопления (включая 

отапливаемые полы). 

- Не содержит растворителей и 

фталатов. 

- Не огнеопасно. 

- Очень низкий уровень выбросов 

ЛОС: класс A+ / EMICODE EC1 Plus. 

- Соответствует требованиям 

стандартов LEED и BREEAM.  
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BOSTIK ROLL 740 
СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ – Широкая 

лента, специально предназначенная для приклеивания упругих 

напольных покрытий. 

Оригинальная конструкция с микроперфорацией, облегчающая 

укладку (без образования воздушных пузырей). 

Ремонт существующих гладких и уплотненных упругих напольных 

покрытий, керамических покрытий или обычных ровных оснований. 

Также подходит для временных покрытий с гарантией сохранности 

поверхности пола – на выставках, ярмарках и т.п. мероприятиях. 

Снимается, не оставляя следов – даже спустя несколько лет. 

Рулон шириной 740 мм, длиной 25 м + 1 рулон шириной 50 мм, 

длиной 25 м. 

- Быстрота укладки, удобство использования, 

отсутствие пыли/мусора, а также воздушных 

пузырей. 

- Дополнительный рулон шириной 50 мм для 

окончательного выравнивания.  

- Снимается, не оставляя следов. 

- Допускает движение по покрытию во время 

работ по укладке. 

- Готовность напольного покрытия к 

передвижению людей и размещению грузов 

непосредственно после укладки. 

- Устойчиво к мебели на колесиках. 

- Устойчиво к смещению пластификатора. 

- Высокая температурная стойкость (от -40°C до 

+120°C). 

- Совместимость с трубами центрального 

отопления (включая отапливаемые полы). 

- Не содержит растворителей и фталатов. 

- Не огнеопасно. 

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС: класс A+ 

/ EMICODE EC1 Plus. 

- Соответствует требованиям стандартов LEED и 

BREEAM.  
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BOSTIK ROLL RF50-
RF100 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО 

РЕМОНТА – Съемная лента, специально предназначенная для 

укладки мягкого напольного покрытия. Обеспечивает сцепление 

покрытия с основанием по периметру (BOSTIK ROLL RF50 или 

BOSTIK ROLL RF100), а также соединение между полосами 

покрытия (только BOSTIK ROLL RF 100). 

- Совместимо со всеми видами мягких напольных покрытий на 

основе ПВХ и упругих виниловых покрытий. 

- Совместимо со всеми типами ковровых покрытий. 

Рулоны длиной 25  м, шириной 48 мм и 96 мм. 

- Быстрота укладки, удобство 

использования, отсутствие пыли/мусора, а 

также воздушных пузырей. 

-  Легко снимается с основания (даже 

спустя несколько месяцев или лет) 

-  Готовность к эксплуатации 

непосредственно после укладки. 

-  Сразу после укладки готово к 

соединению созданием сварного шва. 

- Устойчиво к мебели на колесиках. 

- Устойчиво к смещению пластификатора. 

- Высокая температурная стойкость (от -

40°C до +120°C). 

- Совместимость с трубами центрального 

отопления (включая отапливаемые полы). 

- Не содержит растворителей и фталатов. 

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС: 

класс A+ / EMICODE EC1 Plus. 

- Соответствует требованиям стандартов 

LEED и BREEAM.  
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BOSTIK ROLL SD50 
ЛЕНТА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ – тонкая клеевая лента, специально 

предназначенная для приклеивания панелей из ПВХ на стены 

душевых кабин в больницах, домах по уходу за больными и 

других учреждениях здравоохранения. Может применяться 

вместо неопреновых клеев на основе растворителей. 

Предназначена для:  

- отделки внешних и внутренних углов, а также настенных 

покрытий в виде панелей из ПВХ; 

- укладки промежуточных полос. 

Рулоны шириной 48 мм, длиной 50м. 

- Сверхмалая толщина: лента не видна 

сквозь настенное покрытие. 

- Быстрота укладки, удобство 

использования, отсутствие пыли/мусора. 

- Непосредственно после укладки готово к 

соединению созданием сварного шва. 

- Быстрое, долговечное покрытие. 

- Устойчиво к смещению пластификатора. 

- Высокая температурная стойкость (от -

40°C до +120°C). 

- Совместимость с трубами центрального 

отопления (включая отапливаемые полы). 

- Не содержит растворителей и фталатов. 

- Не огнеопасно, подходит для применения 

вместо контактного клея на основе 

растворителя. 

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС: 

класс A+ / EMICODE EC1 Plus. 

- Соответствует требованиям стандартов 

LEED и BREEAM.  

 



page 120 

BOSTIK ROLL MT35 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

– Двусторонняя лента из пеноматериала с превосходными 

рабочими параметрами, подходит в качестве универсального 

решения для отделки и оформления интерьеров: окантовки 

металлических лестниц, порогов, для начальной стадии 

укладки паркета (укладки первой полосы), установки зеркал и 

декоративных элементов, панелей, торцевых элементов, 

отделки лифтов (настенных ламинатов). 

Рулоны шириной 48 мм, длиной 50м. 

 

- Быстрое и долговечное покрытие. 

- Заполняет неровности поверхности. 

- Быстрота укладки, удобство 

использования, отсутствие пыли/мусора. 

- Готовность к эксплуатации 

непосредственно после укладки. 

- Высокая конечная прочность сцепления 

с поверхностью.  

- Универсальность. 

- Высокая температурная стойкость (от -

40 ° C до + 100 ° C).    

- Не содержит растворителей и фталатов. 

- Совместимость с трубами центрального 

отопления (включая системы 

электроподогрева). 

- Обеспечивает звуко- и виброизоляцию. 

- Не огнеопасно. 

- Очень низкий уровень выбросов ЛОС: 

класс A+ 



Stay smart. 


