
КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ХОЛОДНУЮ СВАРКУ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Сварка —  один из методов соединения материалов или деталей. Чтобы 
заделать стыки линолеума после его укладки, существует 2 способа — 
холодная и горячая сварка.

Холодная сварка используется для заделки стыков полотнищ при 
укладке бытового и полукоммерческого линолеума и представляет 
собой полужидкую массу, которая размягчает, практически расплавляет 
кромки покрытия, затем застывает, прочно соединяя их и обеспечивая 
равномерную плотность шва. Холодная сварка, обеспечивает швам 
долговечность и водонепроницаемость.

НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ

ТИПЫ ХОЛОДНОЙ СВАРКИ

• экологичность и отсутствие отходов;
• простота применения;
• универсальность использования;
• соединение сохраняет свои свойства при высокой температуре
 до 250°С;
• соединения устойчивы к химически активным средам;
• приемлемая стоимость.

• меньшая конструкционная прочность соединения.

• Тип С — имеет более густую консистенцию 
и используется для швов шириной более 
2 мм, которые могут возникнуть в давно 
уложенном линолеуме.

В зависимости от ширины шва применяется клей разного типа: А или С.

• Тип А   — жидкий клей, применяется для 
соединения минимальных по ширине 
швов до 2 мм при сваривании швов 
свежеуложенного линолеума.

Преимущества:

Недостатки:



• Линолеум укладывают последовательно, 
полотно за полотном внахлест на 
50–60 мм. Для ровного стыка полотен, 
в месте шва, оба полотна прорезают 
насквозь специальным ножом по 
линейке, посередине, нож нужно 
удерживать под прямым углом к полу.

• Отрезанные полосы удаляются.

• Сверху на лицевую сторону 
наклеивают односторонний скотч, можно 
использовать молярный. Это позволяет 
более качественно работать со сваркой, 
защитив края свариваемого линолеума 
от повреждающего воздействия сварки 
(клеевого раствора). Затем разрезают 
скотч по шву закругленным ножом.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Внимание! Работы по холодной сварке проводятся в помещении при 
температуре не ниже +5°С. 

Технология сварки типа А:

• Под шов на пол приклеивают 
двухсторонний строительный скотч, для 
того чтобы зафиксировать линолеум 
на полу. Последовательно приклеить 
к скотчу, сначала одно полотно 
линолеума, затем аккуратно второе. 

• Прямо в шов аккуратно заливают клей, 
который легко выдавливается из тюбика 
со специальным носиком. Вдавив носик 
прямо в шов, так чтобы он попадал 
и в шов и растекался по поверхности 
защитного скотча примерно на 5–6 мм.

ВАЖНО! При попадании клея на покрытие его капли не следует 
удалять сразу. После застывания их следует аккуратно снять ножом. 
При вытирании незастывшего клея можно повредить узор покрытия. 
Качество склеивания можно улучшить, прикатав шов чем-то тяжелым.



• Полное высыхание клея наступает 
примерно через 2–3 часа. После 
чего можно удалить защитный скотч, 
аккуратно стягивая его под острым 
углом к полу.

Технология сварки типа С:

• Сначала подрезают изношенные края 
склеиваемых полотен покрытия.

• Проверяют состояние основания под 
зоной шва, оно должно быть ровным 
и сухим.

• Стык линолеума обязательно очищают 
от пыли и загрязнения. Хорошо 
пропылесосить.

• На шов наклеивают односторонний 
малярный скотч и разрезают по зоне 
шва.

• Приподнимают один из склеиваемых 
краев и выдавливают холодную сварку 
на срез другой части таким образом, 
чтобы этот край был обильно покрыт 
клеем.

• Укладывают приподнятый край на 
место, плотно прижав его к основанию.



• Через 10–15 минут удаляют 
односторонний скотч. Холодную сварку, 
случайно попавшую на покрытие, не 
удаляют, необходимо дождаться полного 
высыхания и затем удалить острым 
ножом.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

КЛАССИФИКАЦИЯ

ДРУГИЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание! Время полного сваривания швов составляет около 8 часов 
(более точное время указано в инструкции, производителя клея). Шов 
получается аккуратным, практически незаметным и прочным.

В последние годы появился новый вид холодной сварки — особый 
клей-шпаклевка с различными наполнителями, обладающий 
сверхвысокой адгезией к большинству материалов, используемых 
в ремонте и строительстве. Такой клей состоит из двух компонентов: 
эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидная смола уже давно 
применяется в технике и одно из главных ее достоинств — высокая 
прочность после затвердевания. Кроме того она отлично заполняет 
любые полости, затвердевая в них, заделывает «лечит» дефекты.

• Однокомпонентные — состав имеет вид стержня, это смола 
с наполнителями, покрытого оболочкой-отвердителем. Рабочая смесь 
приготавливается отрезанием необходимого количества вещества для 
обеспечения правильных пропорций смолы и отвердителя. Эта часть 
затем разминается руками до получения однородной пластичной смеси.

• Двухкомпонентные — рабочая смесь получается путем тщательного 
смешивания смолы и отвердителя.

– специальные, с наполнителем, где тип наполнителя определяет 
область применения. Например, для склеивания сантехники 
и ремонта бетона в качестве наполнителя используют керамику, 
а для металлических изделий — металлический порошок. При 
этом качественные характеристики универсального и специального 
клея, от одного производителя — одинаковы.

– универсальные, как правило, без наполнителей;
По назначению клеи можно разделить на:

Процесс работы с двухкомпонентной холодной сваркой:

•  Подготовка поверхности. Если склеиваемая поверхность зеркальная, то 
место склеивания, необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой. 



• Во время работы с холодной сваркой, необходимо соблюдать все 
требования производителя, изложенные в инструкции по применению.

• Не допускать попадания компонентов клея на кожу и в глаза. А при 
попадании в глаза следует промыть их водой и сразу обратиться 
к врачу. Для защиты рук — необходимо использовать защитные 
перчатки.

• Запрещается использование на поверхностях, непосредственно 
контактирующих с пищевыми продуктами.

Внимание! При наличии небольшой течи в трубе, клей можно 
использовать в качестве временной пломбы, даже не перекрывая 
поток. Для этого необходимо удерживать клеящую массу до 
прилипания к поверхности, а затем зафиксировать ее с помощью 
жгута на час.

•  Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Далее выдавите 
или отрежьте, в зависимости от типа сварки, нужное количество 
клея. Используя смоченные водой перчатки, тщательно разомните 
перемешиваемую массу до состояния пластичности и однородности. 
В результате чего, масса должна нагреться.

• Подготовленный клеящий состав быстро нанесите на поверхность. 
Склеиваемые детали фиксируются на время, указанное 
производителем в инструкции. Если устраняется скол, то заплатке 
можно придать любую форму с помощью смоченной в воде лопатки.

•  Время окончательного затвердевания клея может быть от часа до 
суток и зависит от многих факторов: производителя, температуры, 
толщины слоя и т.д. После полного высыхания, место склейки 
можно шкурить, шпаклевать и красить. Ускорить время отвердение 
можно с помощью нагрева. Работы с применением холодной сварки 
проводятся в помещении при температуре не ниже +5°С, а хранение 
при температуре не выше +35°С.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Шероховатости, улучшат сцепление свариваемых поверхностей. Они 
должны быть абсолютно сухими, чистыми, обезжиренными. Масло 
или жир необходимо удалить с помощью специального растворителя. 
Качество обезжиривания определяет качество склейки. 


