
Клеевая система монтажа панелей HPL

Система состоит из основы HPL, постоянно-эластичного клея-

щего материала и двухсторонней клейкой ленты, предназна-

ченной для крепления панелей, а так же материалов, исполь-

зуемых для предварительной обработки поверхностей склеи-

ваемых элементов.

Подготовка склеиваемых поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от всех 

остатков масел и жира.

HPL основа:

– протереть салфеткой пропитанной очистителем 

– время высыхания – 10 минут

Предварительная обработка панелей:

– протереть салфеткой пропитанной очистителем 

– время высыхания – 10 минут

Приклеивание:

– приклеить фиксирующую ленту по всей длине вертикальных 

планок основы параллельно краям, не снимая защитной пленки.

– нанести монтажный клей треугольным валиком с помощью спе-

циальной насадки (ширина 8 мм, высота 10 мм.) на расстоянии не 

менее 5 мм от фиксирующей ленты и бокового края профиля.

Монтаж панели:

Снять защитную поверхность с фиксирующей ленты установить 

панель в необходимое положение на валик клея, так чтобы панель 

не касалась фиксирующей ленты. Установить панель в откорректи-

рованном положении и сильно прижать так, чтобы она плотно 

прилегла к фиксирующей ленте.

Монтаж панели необходимо провести не позднее 10 минут 

после нанесения монтажного клея на профиль основы.

Применение.

Условия применения:

Приклеивание можно выполнять в закрытых помещениях или на 

строительных площадках. В любом случае их следует проводить без 

влияния атмосферных осадков и пыли. При применении 

материалов температура воздуха не должна быть ниже +5°С или 

выше +35°С. Относительная влажность не должна превышать 75%. 

На протяжении 5 часов после монтажа температура не должна 

достигать уровня ниже +5°С. Температура склеиваемых элементов 

(панелей, основы) должна быть на +3°С выше точки росы, чтобы 

избежать образования конденсата.



Компания «Декосфера» предлагает услуги по обработке панелей HPL.

Материал обрабатывается в соответствии с техническим заданием заказчика.

Нанесение (размеры) ЗатратыМатериал

Монтажный клей Sikasilk® SG-20 (картридж 310 мл)

Очиститель Sika Cleaner® - 205 (емкость 250/1000 мл)

Фиксирующая лента (рулон 33 м)

Треугольный валик 8х10 мм

Ширина 50 мм

7 п.м.

8 мл на п.м.

1 м / 1 м 

Таблица приблизительного расхода материалов

Полоска клея Двусторонний скотч

крайняя HPL-основа

HPL Stra+ficato 4 mm

крайняя HPL-основа

HPL Stra+ficato 4 mm

промежуточная HPL-основа

HPL Stra+ficato 4 mm

Панели HPL Stra+ficato 6-10 mm


