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Construction

SikaBond® -T54
Пастообразный, не содержащий растворителей
эластичный клей для деревянных полов
Описание
материала

SikaBond®-T54 – однокомпонентный, не содержащий растворителей
эластичный клей.
®

Применение

Характеристики /
Преимущества

SikaBond -T54 используется для крепления:
n деревянных полов из сплошной и клееной древесины (настилы из
планок, длинномерных планок, досок, панелей, плит), мозаичного
паркета, деревянных покрытий (в жилых помещениях), а также
древесностружечных плит.
n
n
n
n
n
n

Однокомпонентный, готовый к использованию клеящий материал
Не содержит растворителей
Низкий уровень испарений
Не имеет запаха
Эластичный, поглощающий звук шагов клеящий материал
Может использоваться с полами из обычных видов древесины

n

Особенно хорошо подходит для использования с полами из
проблемной древесины, такой как бук или бамбук

n

Позволяет крепить деревянные полы непосредственно на старую
керамическую плитку
Уменьшение нагрузки на основание: эластичный, специально
разработанный под деревянные материалы клей снижает напряжение
на сдвиг между деревянным полом и основанием
Подходит для полов с подогревом
Компенсирует небольшие неровности основания
Затвердевший клей можно шлифовать

n

n
n
n

Испытания
Тесты / Стандарты

EMICODE EC 1 (очень низкий уровень испарений)

Техническое описание
Вид
Цвет
Упаковка

Паркетный бежевый
Металлические ведра по 10 л (=13,4 кг)

Хранение
Условия и срок
хранения

12 месяцев с даты изготовления при условии надлежащего хранения в
оригинальной нераспечатанной и неповрежденной упаковке в сухом месте
при температуре от +10 °C до +25 °С.
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Технические характеристики
Основа
Плотность

Однокомпонентный полиуретановый материал, отверждаущийся под
действием влаги
~ 1,24 кг/л

(DIN 281)
о

Время приклеивания
Скорость
отверждения
Устойчивость
против образования
потеков
Рабочая
температура

~ 60-90 минут (+23 С / относительная влажность 50%)
~ 3,0 мм / 24ч (+23о С / относительная влажность 50%)
По поверхности можно ходить/ шлифовать через 24-48 часов после укладки
(в зависимости от климатических условий и толщины клеевого слоя)
Консистенция:
Легко распределяется оп поверхности, отметки от лопатки устойчивы.

От -40 о С до + 70о С

Физико-механические характеристики
2

Прочность на сдвиг

~ 70 Н/мм , толщина клеевого слоя 1 мм (+23 °С / относительная влажность
50%)
(DIN 281)

Прочность на
растяжение

~ 1.3 Н/мм2 (+23 °С / относительная влажность 50%)

(DIN 53 504)

~ 30 (через 28 дней)

(DIN 53 505)

~ 900% (+23 °С / относительная влажность 50%)

(DIN 53 504)

Твердость по
Шору А
Удлинение при
разрыве

Информация о системе
Способ нанесения
Расход

Нанесение клея на всю поверхность:
700-900 г/м2 зазубренным скребком В6 (=Р4) (в соответствии с
рекомендациями IVK) или 3/16’’ 1/8’’ 1/8’’ (планки/рейки из клееной
древесины, мозаичный паркет)
800-1000 г/м2 зазубренным скребком В11 (=Р6) (в соответствии с
рекомендациями IVK) АР48 или 3/16’’ 3/16’’ 3/16’’ (сплошная древесина,
планки/рейки из клееной древесины, промышленный паркет, деревянные
покрытия (в жилых помещениях), древесностружечные плиты).
При нанесении клея на широкие доски или на неровное основание может
понадобиться зазубренный скребок большего размера (чтобы не
оставалось незаполненных участков).
На основаниях, обработанных грунтовкой Sika® Primer MB, расход клея
SikaBond®-T54 меньше.

Требования к
основанию

Основание должно быть чистым, сухим, однородным, не содержать смазки,
пыли, непрочнодержащихся частиц. Краска, цементное молоко и иные
незакрепленные частицы должны быть удалены.
Обеспечить соблюдение стандартных строительных норм.

SikaBond® -T54

2/5

Подготовка
основания

Бетонная / цементная стяжка:
Зашлифовать и выполнить тщательную очистку с помощью
промышленного пылесоса.
Ангидридная / ангидридная жидкая стяжка:
Зашлифовать и выполнить тщательную очистку с помощью
промышленного пылесоса непосредственно перед приклеиванием.
Посыпанная песком асфальтовая мастика:
Обработать грунтовкой Sika® Primer MB. Инструкции по применению даны в
технической карте материала Sika® Primer MB.
Глазированная керамическая и старая керамическая плитка:
Обезжирить, очистить материалом SikaCleaner® или зашлифовать
поверхность плитки, после чего выполнить тщательную очистку с помощью
промышленного пылесоса.
Древесные / гипсовые плиты (например, древесностружечные плиты,
фанера):
Приклеить / привинтить плиты к основанию. Плиты должны быть хорошо
прикреплены к основанию.
Другие основания:
На цементные ангидридные полы, древесностружечные плиты, бетонные и
керамические плитки клей SikaBond® -T54 можно наносить без грунтовки.
При нанесении клея SikaBond® -T54 на посыпанную песком асфальтовую
мастику, бетонные полы с избыточным содержанием влаги, на остатки
старого клеевого покрытия, а также на слабые основания их необходимо
обработать грунтовкой Sika® Primer MB. Подробные инструкции по
нанесению даны в технической карте материала Sika® Primer MB.

Условия нанесения / ограничения
Температура
основания

Температура
воздуха

Влажность
основания

®

Во время нанесения и до полного отверждения материала SikaBond -T54
температура основания должна быть > + 15оС, а при подпольном подогреве
- < +20 оС.
В отношении температуры основания применяются стандартные
строительные нормы.
о

Температура внутри помещений должна быть не менее +15 С и не более
+35оС.
В отношении температуры воздуха применяются стандартные
строительные нормы.
Допустимая влажность основания:
- 2,5% СМ для цементной стяжки (около 4% по весу, метода
контроля – Tramex / гравиметрический анализ)
- 0,5% СМ для ангидридной стяжки
- 3-12% СМ для магнезиальных полов (соотношение органических
частей)
Допустимая влажность основания при подпольном подогреве:
- 1,8% СМ для цементной стяжки (около 3% по весу, метода
контроля – Tramex / гравиметрический анализ)
- 0,3% СМ для ангидридной стяжки
- 3-12% СМ для магнезиальных полов (соотношение органических
частей)
Для обеспечения необходимой влажности и надлежащего качества
основания необходимо соблюдать рекомендации изготовителя
деревянного пола и требования стандартных строительных норм.

Относительная
влажность воздуха

От 40% до 70%
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Инструкция по нанесению
Способы укладки /
Инструмент

Нанести клей SikaBond® -T54 на должным образом подготовленное
основание прямо из ведра и равномерно распределить зазубренным
скребком. Плотно вдавить элементы деревянного пола в слой клея так,
чтобы он полностью покрыл их монтажную поверхность. Подогнать друг к
другу элементы деревянного пола с помощью молотка и бруска. По многим
деревянным полам необходимо также легко постучать сверху. Обеспечить
10 – 15 мм от стены.
Остаток свежего материала на поверхности деревянного пола необходимо
немедленно удалить чистой тряпкой, а саму поверхность при
необходимости обработать материалами Sika®Remover-208 и протереть
полотенцем Sika® TopClean-T. Перед использованием провертить
поверхность деревинного пола на совместимость с материалом
Sika®Remover-208.
Обеспечить соблюдение инструкций по нанесению изготовителя
деревянного пола и требования стандартных норм.

Очистка
инструмента
Замечания по
нанесению/
Ограничения

Очистить все инструменты и оборудование с помощью материалов
Sika®Remover-208 и Sika® TopClean-T сразу после использования.
Затвердевший материал удалять только механическим способом.
®

Клей SikaBond -T54 могут наносить только работники, имеющие
необходимый опыт.
Если по информации поставщиков и производителей деревянных полов
отклонении яот норм допустимы ,работы по нанесению клея необходимо
выполнять при температуре от +5оС до +35оС.
Для получения оптимальных свойств клея его температура при укладке
должна быть не менее +15оС.
Для отверждения клея необходимо обеспечить надлежащую влажность
воздуха.
Паркетные полы в подвалах или других помещениях без гидроизоляции
можно наклеивать только после применения материала Sikafloor®-EpoCem
для создания гидробарьера и грунтовки Sika® Primer-MB.
Более подробные сведения см. в техническом описании продукта или
свяжитесь с консультантом.
Древесину, обработанную аммиаком, антисептиком, мореную древесину
можно использовать только после консультации и письменного
согласования с техническим специалистом фирмы Sika.
Перед приклеиванием древесины с высоким содержанием масла следует
также посоветоваться с техническим специалистом фирмы Sika.
Не допускайте попадания клея на полиэтилен, полипропилен, тефлон и
некоторые полимерные материалы, содержащие пластификаторы.
Необходимо предварительно испытать материалы на пригодность для
конкретной области применения и цели.
Некоторые предварительные грунтовочные покрытия могут ухудшить или
не допустить адгезию клея SikaBond®-T54 (необходимо предварительно
испытать материалы на пригодность).
Клей SikaBond®-T54 разработан для приклеивания паркета / древесины на
основание. Поэтому при укладывании паркета без соединения шип / паз,
например, наборного паркета, следует принять меры, чтобы клей по
возможности не попал в швы. Если соприкосновение клея с другими
материалами, кроме паркета, неизбежно, необходимо в любом случае
перед применением клея проверить совместимость соответствующих
систем и материалов. При сомнении посоветуйтесь с техническим
специалистом.
Запрещается допускать смешивание или контакт клея SikaBond®-T54 с
изоцианат-реактивными веществами, которые являются, например,
составляющими спирта и многих растворов.
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Construction

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных
испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим
от нас причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и консультации относительно безопасности
применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи
должны обращаться к последней версии технической карты по
безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические
и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется
продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для
продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность,
которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций,
или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и
намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции.
Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую
последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут
предоставлены по их требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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