
При наличии масляных пятен или следов консистентной смазки, обезжирьте основание любым доступным 
растворителем. Просушите поверхность до полного высыхания.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

МЕТАЛЛ БЕТОН ДЕРЕВО

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Для лучшего сцепления покрытия с основанием мы рекомендуем обработать его  одним из 
праймеров: Sagama Праймер по бетону Sport (Грунт категории В); Sagama  Праймер110 1; 
Sagama Праймер Юнион. Средний расход и время высыхания зависят  от выбранного праймера 
и указываются в его технических характеристиках.  При монтаже на металлические основания 
грунтование не производится.

Разметьте поверхность под приклейку. Начинайте укладку плит с дальней 
стены помещения, разметив угол в 90 градусов.

Перед укладкой* первого ряда нанесите полиуретановое связующее на основание плиты по 
периметру и крестообразно по диагонали. Разровняйте его шпателем и плотно прижмите плиту. 
На стыки плит наносить связующее не нужно! Средний расход связующего: 800-1500 гр/м2

При необходимости подрезайте стыки плит строительным ножом.

Не допускайте образования пустот и попадания излишков клея на лицевую поверхность. 
В случае необходимости до высыхания клея поверхность можно  очистить сухой х/б тканью. 
После высыхания – только механически.

Уложенные на стены и потолок плиты зафиксируйте по периметру при помощи саморезов 
с уменьшенной потайной головкой. 

Второй ряд укладывается аналогично первому, но со смещением  в половину плиты – в шахмат-
ном порядке. Это позволит сделать стыки менее заметными.  

После застывания клея (24 часа при температуре выше +10°С, 48 часов 
при +5-10°С)  по покрытию можно ходить. Полноценная эксплуатация 
возможна через 7 суток после укладки.

Сразу после укладки ограничьте покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами 
— мебелью, стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ SAGAMA BALISTICA
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*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки

Укладка плит Sagama производится с использованием двухкомпонентного полиуретанового связующего. 
Температура основания, окружающей среды и клеевого связующего при укладке от +5°С до +30°С, 
при относительной влажности воздуха не выше 75%. 

Зачищенный пескоструйной 
обработкой или шлифовальным 

инструментом

Ровная бетонная стяжка, 
не допускаются рыхлые, крошащиеся 

компоненты

Ровное покрытие из фанеры или 
OSB-плит, не допускается наличие 

трещин и отслоений


