
Металлический тюбик (800х600): 

 homakoll S401 
Метка «Новинка»: нет Холодная сварка для стыков  

ПВХ-линолеума 

Пиктограммы: морозостойкость, шпатель, 
линолеум, крестик (как в каталоге), легко 
воспламеняется, S1 

Предназначена для склеивания стыков 
напольных ПВХ-покрытий (ПВХ-линолеума, 
виниловых плиток). Рекомендована для бытового 
и коммерческого ПВХ-линолеума. Подходит для 
соединения труб из жёсткого ПВХ в 
строительстве. 

 

 

 

 

  
 Свойства 
 обеспечивает надежное соединение стыков напольных покрытий из ПВХ 
 предотвращает расхождение шва 
 образует водонепроницаемый и долговечный шов 

 
 Тара и упаковка 
Металлический тюбик 60 мл 
 
 Технические характеристики 

Расход: 
60 мл на 24-30 погонных метров шва (при толщине 
линолеума 3 мм), расход зависит от толщины 
линолеума и квалификации исполнителя 

Время высыхания: 15-25 минут 
Время полного затвердевания: 24 часа 
Рекомендуемая рабочая температура: не ниже +16°С 
Срок годности: 24 месяца 

Условия хранения: в сухом помещении при температуре от +10°С до 
+25°С в плотно закрытой оригинальной упаковке 

Морозостойкость: 
5 циклов замораживания и оттаивания до -40°С, не 
рекомендуется хранить в замороженном состоянии, 
размораживать при комнатной температуре  

 
 Применение 
Работы проводить при температуре воздуха не ниже +16°С. Полотна покрытия укладываются с 
нахлестом в области шва (мин. 3 см), при помощи линейки и острым (трапециевидным) ножом 
прорезается стыковочный шов. Область шва, ранее не проклеенная, фиксируется клеем для 
напольных покрытий или двухсторонним скотчем. Поверх шва полотен приклеивается малярный 
скотч, который прорезается по шву острым ножом. Насадка-игла накручивается на тюбик, 
предварительно распломбированный обратной стороной колпачка. Игла вдавливается между 
стыков полотен так, чтобы «Холодная сварка» попадала в образовавшееся отверстие. Равномерно 
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выдавливая «Холодную сварку» правой рукой, левой придерживают насадку-иглу, во избежание ее 
выхода из шва, клей наносится по всей зоне шва. Через 15 минут после нанесения снимается 
малярный скотч. «Холодная сварка», случайно попавшая на покрытие, удаляется ножом после ее 
полного высыхания. 
 
 Способ нанесения 
Носик с иглой. 
 
 Расход 
Зависит от толщины линолеума и квалификации исполнителя. При толщине линолеума 3 мм тюбика 
хватает на 24-30 погонных метров шва. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -30°С. 
 
 Гарантийный срок хранения 
В сухом прохладном помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 
+10°С до +25°С - 24месяца. 
 
 Примечание 
Холодная сварка содержит органические растворители. Холодная сварка легко воспламеняется. 
Старайтесь не допускать попадания клея на кожу, может вызвать сухость и растрескивание. 
Холодная сварка может воспалить органы дыхания, используйте только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Избегайте попадания в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте их 
водой и обратитесь за медицинской помощью. При любом ухудшении самочувствия также 
обратитесь к врачу (обязательно покажите упаковку холодной сварки врачу). Соблюдайте меры 
предосторожности от разрядов статического электричества. Не использовать холодную сварку 
вблизи открытого огня. Не курите во время работы. Храните в недоступном для детей месте. 
Остатки клея не сливайте, не сбрасывать в бытовые стоки и отходы. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные
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