
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Монтаж и герметизация  
тиковых палуб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

При монтаже тиковых палуб должны 
использоваться только высококачественные 
тиковые планки  

 Темно-коричневая тиковая палуба не только  
прекрасно выглядит, но и обладает высокой прочностью 

 
 

 
 
 

Мы убеждались много раз: чем хуже условия, тем важнее качество клея и вяжущих 
веществ. С этим согласны все судостроители. 

Поэтому они выбирают проверенные продукты Simson Marine Special Range (MSR). 
Другая причина – техническая поддержка, которая предоставляется специалистами 

компании Bostik. Они знают все о специфических проблемах, возникающих на яхтах и судах. 
Они знают все о текущих требованиях техники безопасности. Выбирая изделия Simson 

MSR, вы также получаете доступ к ноу-хау и обширному опыту компании Bostik. 



 

Тик – древесина, устойчивая к любым 
климатическим условиям  

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТИКЕ 
Тик – древесина четырёх пород тикового дерева, растущего, 
главным образом, в Юго-Восточной Азии. Однако, в 
настоящее время тик выращивается во многих тропических 
регионах. Взрослое дерево может достигать в высоту 40 
метров. Тик ценится, главным образом, благодаря своей 
стойкости к воздействию атмосферных явлений, ветру, влаге, 
циклам намокания/высыхания, солнцу, стойкости к 
термитам – качествам, которые востребованы при 
строительстве яхт и судов. Людям нравится золотисто-
коричневый цвет древесины тика, с оттенками от светлого 
до темного. Используемый в судостроении на протяжении 
2000 лет тик до сих пор удерживает репутацию лучшего 
палубного покрытия.  

Тиковая поверхность, как сухая, так и мокрая, эффективно 
препятствует скольжению, и защищает палубный набор от 
воздействия погодных факторов, что существенно 
продлевает срок его службы. При работе с тиком нужно 
учитывать его особенности. Как и многие тропические 
деревья, тик содержит много масла, количество которого 
зависит от происхождения и возраста древесины, а также 
условий хранения (температура и влажность) и срока 
хранения обработанных планок. Данное руководство 
содержит рекомендации, следуя которым, Вы сможете 
самостоятельно качественно смонтировать тиковую 
палубу. 

 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Для получения хорошего результата необходимо 
поддерживать определённые условия окружающей среды: 
температура воздуха должна быть от+5 °С до +35 °С, 
относительная влажность от 40% до 75%. Лучше всего 
работать в кондиционированном помещении. 

При работе на открытом воздухе необходимо защитить 
рабочую поверхность от воздействия прямого солнечного 
света и дождя, в противном случае возможны 
непредсказуемые последствия. 

 КАЧЕСТВО ТИКА 
Для укладки на палубу могут быть использованы только 
планки радиального распила. Влажность древесины должна 
быть от 9% до 12%. Если влажность дерева выше 12%, при 
дальнейшем высыхании произойдет усадка (усыхание) 
планок, что приведет к постоянной деформации клея и  

герметика, которая отрицательно скажется на прочности 
тикового настила. При локальном ремонте палубы (замене 
отдельных планок), а так же при укладке новой палубы, 
рекомендуется использовать древесину с одинаковой 
влажностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРОФИЛИ ТИКОВЫХ ПЛАНОК 
При укладке используются тиковые планки двух профилей: 
Т или L (см. рисунок). Т-профиль,   стыкующий планки в 
середине шва, более предпочтителен, чем L-профиль. 
Смещения и деформации планок вследствие воздействия 
окружающей среды и температуры оптимально 
компенсируются продуктами  Simson  морской серии (MSR), 
в частности MSR Deck Caulk (MSR DC), предназначенным для 
герметизации швов. При использовании планок L-профиля, 

настоятельно рекомендуется применение разделительной 
шовной ленты Simson Bond Breaking Tape на дне шва (паза), 
что препятствует трехсторонней (боковые стенки и дно шва) 
адгезии шовного герметика MSR DC. Трёхсторонняя адгезия 
может привести к образованию разрывов на стенке шва. 
При использовании ламинированных тиковых планок, 
особое внимание следует уделить нанесению грунта на 
боковые стенки шва и заполнению шва герметиком. 

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Новые стеклопластиковые палубы: 

 Все склеиваемые поверхности должны быть очищены с 

помощью Simson Cleaner I или Simson Cleaner E. 

 Нанесите на поверхность грунтовку Simson Prep M с 

помощью неокрашенной ткани, которая не оставляет ворса 

или бумажных полотенец. Время высыхания: минимум – 5 

минут, максимум - 6 часов.  

Деревянные палубы: 

 Все деревянные поверхности, которые будут 
контактировать с клеем и герметиком, должны быть 
грунтованы с помощью Simson Prep P. Нанесите грунтовку с 
помощью подходящей кисти или валика тонким 
непрерывным слоем.  

 Время высыхания: минимум 1 час, максимум 6 часов. 
Старые поверхности должны быть сначала отшлифованы с 
помощью наждачной бумаги №80 или 100 и 



 
Существующие стеклопластиковые палубы:  

 Удалите все следы от старого палубного покрытия, если 
они есть, и  очистите поверхность палубы с помощью Simson 
Cleaner I или Simson Cleaner E. 

 Вся поверхность должна быть немного отшлифована 
наждачной бумагой № 80 или №100. 

 Удалите всю пыль с поверхности с помощью мощного 
пылесоса. Она может помешать адгезии. 

 Нанесите на поверхность грунтовку Simson Prep M с 
помощью неокрашенной ткани, которая не оставляет ворса 
или бумажных полотенец. Время высыхания: минимум – 5 
минут, максимум - 6 часов. 

пропылесосены мощным пылесосом. 
Стальные и алюминиевые палубы: 

 Существует множество различных покрытий и 
выравнивающих мастик, которые могут использоваться на 
стальных и алюминиевых палубах. Из-за такого 
разнообразия продуктов мы не можем давать общие 
рекомендации по нанесению наших продуктов.  

 Мы рекомендуем произвести тесты на адгезию и 
стойкость наших покрытий с конкретным материалом 
поверхности, или связаться с нами. 
 

 МОНТАЖ ТИКОВЫХ РЕЕК 
Нанесите Simson MSR Bedding Compound на 

предварительно обработанную поверхность палубы и 
распределите его шпателем (с зубцами 5x6 мм). 
Теоретический расход составляет 800-1200 мл/м2, в 
зависимости от неровностей палубы. Simson MSR Bedding 
Compound должен быть нанесен на всю поверхность 
палубы для защиты палубы от проникновения влаги.  

Не наносите материала больше, чем Вы сможете  
использовать в течение периода формирования пленки (25 
мин при 20

о
С и 50% влажности воздуха). Нанесите Simson 

Prep P на поверхность приклеиваемых тиковых реек, 
(подождите, пока грунтовка высохнет), поместите их на  

слой Simson MSR Bedding Compound и слегка прижмите, 
чтобы вся поверхность рейки была покрыта клеем. 
Зафиксируйте рейки с помощью зажимов, груза, или винтов 
как минимум на 24 часа. Через 24 часа фиксирующие 
приспособления могут быть удалены. Нагрузка на 
поверхность в этом время должна быть не большой. 
Использование поверхности в обычном режиме возможно 
через 48 часов. 

Излишки незастывшего клея Simson MSR Bedding 
Compound могут быть удалены с помощью Simson SMP 
Remover. Удаление излишков застывшего материала 
следует производить механически. 

 

 
 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПАЛУБЫ 

Надёжные прочные швы могут получиться только при 
соблюдении их верных размеров. Для справки в таблице 
приводятся оптимальные размеры шва для планок разной 
ширины. Минимальные размеры шва гарантируют, что при 
изменении температуры и/или влажности древесины, 
растяжение будет в допустимых пределах. Свяжитесь с 
компанией Bostik в случае, если геометрия отличается от 
указанных размерных показателей.  

Для получения надёжной адгезии герметиков Simson 
MSR необходимо произвести предварительную обработку 
швов. 

ГЕОМЕТРИЯ ШВА 
Ширина тиковой 

планки (мм) 
Минимальная 

ширина шва (мм) 
Минимальная 

глубина шва (мм) 
35 
45 
50 
75 

100 
125 

5 
5 - 6 
6 - 7 
10 
12 
16 

6 
6 
6 
7 
8 

10 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАБОТКА СТЕНОК ПАЗОВ 

 Полностью удалите старый герметик и другие 
материалы. 

 Швы должны быть чистыми и сухими. Не очищайте швы 
сжатым воздухом, так как в нем может содержаться масло. 
Используйте промышленный пылесос.  

 Используйте Simson Cleaner E для очистки тика. 

 Нанесите грунтовку Simson Prep P на стенки шва при 
помощи кисти. Слой должен быть непрерывным и тонким; 
это достигается несколькими проходами кисти по шву (см. 
рис.). Время высыхания: минимум 1 час, максимум 24 часа. 

 Температура должна составлять от 5°C до 35°C, 
максимальная влажность воздуха – 75%.  

 Обратите внимание на то, что поверхность грунтуется 
ТОЛЬКО ОДИН раз.  

 Тиковая палуба будет сжиматься и расширяться при 
изменении атмосферных условий. Герметик Simson MSR 
Deck Caulk приспосабливается к таким изменениям без 
ущерба для адгезии к стенкам швов, но только в том случае, 
если они были предварительно загрунтованы и была 
использована лента (после застывания грунтовки) для 
предотвращения трехсторонней адгезии шва. 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПАЗОВ С ПОМОЩЬЮ SIMSON MSR DECK CAULK 
 В процессе герметизации палуба должна быть защищена 
от воздействия прямого солнечного света и дождя. 
Температура должна составлять от 5°C до 35°C, 
относительная влажность воздуха – от 40% до 75%. 

 Обрежьте носик в соответствии с шириной шва. 

 Швы должны заполняться снизу вверх для 
предотвращения попадания воздуха в шов. Носик должен 
располагаться в нижней части шва, пистолет - под углом 60° 
- 80°. Проведите носик вдоль шва, заполняя его с избытком 
10% - 20%. 

 Simson предлагает два вида герметиков для палубы. 
Simson MSR Deck Caulk - это широко известный  

высококачественный продукт. Simson MSR Deck Caulk Plus 
обеспечивает повышенную устойчивость к атмосферным 
воздействиям, и еще более долгий срок службы палубного 
покрытия. 

 Немедленно, после нанесения герметика, или, по 
крайней мере, до момента формирования пленки, герметик 
должен быть вдавлен в шов с помощью шпателя. Все 
остатки должны быть удалены для упрощения шлифовки 

 Через 7 дней (в зависимости от температуры и 
относительной влажности) герметик может быть 
отшлифован. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Вся информация и рекомендации, приведенные в данной инструкции,  
основаны на детальных исследованиях и опыте. Несмотря на то, что 

 документация была составлена тщательно, мы не можем нести 
 ответственность за какие-либо ошибки, неточности или опечатки.  

Так как применение описанных продуктов (включая процесс проектирования и  
выполнения) не контролируется компанией Bostik, мы не несём ответственности  

за выполненные работы. Если вам нужна дополнительная техническая  
информация, свяжитесь с компанией Bostik для получения профессиональной консультации. 



 
ШЛИФОВКА ТИКОВОЙ ПАЛУБЫ 

 Перед шлифовкой удалите излишки герметика с 
помощью стамески во избежание чрезмерной нагрузки на 
шов при шлифовке. 

 Шлифуйте палубу в два этапа, первый  - при помощи 
наждачной бумаги № 80, параллельно швам. Второй этап – 
шлифовка наждачной бумагой зернистостью минимум 120.•  

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТИКОВОЙ ПАЛУБЫ 
Как правило, после шлифовки не требуется и не 

рекомендуется дальнейшая обработка палубного покрытия. 
Для улучшения внешнего вида (субъективно) применяется 
дальнейшая обработка, как правило по нарастающей. Из-за 
огромного количества различных средств, масел, лаков, мы 
не можем дать никаких рекомендаций на эту тему. 

Мы советуем тщательно изучить этот вопрос, прежде 
чем применять какие-либо средства последующей 
обработки. Не наносите какие-либо средства, пока герметик 
в швах полностью не застынет. В целом, различные лаки 
влияют на эластичность швов. 

УХОД ЗА ТИКОВОЙ ПАЛУБОЙ 
Так как существует огромное количество очистителей, 

отбеливателей, и тикового масла, в интернете и в яхт-клубах 
можно встретить множество мнений и найти большое 
количество рекомендаций.  Компания Bostik рекомендует 
ухаживать за тиковой палубой и герметиком следующим 
образом: 

Для поддержания палубы в нормальном состоянии, 
промывайте ее раз в неделю и прополаскивайте чистой 
морской водой. В сочетании с воздействием солнечного 
света морская вода является натуральным отбеливателем. 
Соленая вода также оставляет небольшой солевой осадок,  

который поглощает влагу и предотвращает пересыхание 
дерева. Она также предотвращает распространение 
плесени, грибка и водорослей. Пресная вода – хуже 
солёной, но лучше, чем ничего. Влажный тик устойчив к 
образованию трещин, так как он не усыхает и не разбухает.  

1%-ный мыльный раствор мягкого (не агрессивного) 
шампуня в тёплой морской/пресной воде и пластиковый 
скребок – всё что нужно для удаления пятен с палубного 
покрытия. Скребите по кругу или вдоль волокон. Старайтесь 
минимизировать скобление, так как это может повредить 
мягкие волокна тика. 

НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО:  
 Ни в коем случае не используйте металлические щётки 
для очистки тика.  

 Не мойте палубу под давлением (Karcher и т.д.). Это 
удалит мягкие волокна тика и обнажит древесину.  

 Не используйте бытовые моющие средства, такие как 
нашатырный спирт, отбеливатели, тринатрийфосфат, и уксус 
для очистки/удаления пятен или отбеливания палубы. Эти 
материалы могут оказать негативное воздействие на 
герметик, которым заполнен шов, само тиковое дерево и 
другие материалы. 

 Не используйте двухкомпонентные очистители и 
отбеливатели. Большинство этих агрессивных препаратов 
содержат щелочные кислоты, которые образуют 
сильнодействующую щелочную смесь (хлорный 
отбеливатель, калиевый и каустический гидроксид) и 
сильнодействующие кислоты (щавелевая, серная или 
фосфорная кислота), в жидкой или кристаллической 
растворимой форме. Эти двухкомпонентные химикаты 
разъедают, размягчают и повреждают шов. Они также 
разъедают мягкие волокна тика и оставляют следы на 
поверхности палубы. Единственный способ устранения 
повреждений, вызванных такими средствами – это полная 
шлифовка палубы. Эти химикаты также удаляют масло, 

которое концентрируется на поверхности древесины, 
защищая её. Эти очистители также повреждают детали 
яхты, такие, как поверхность стеклопластика, 
анодированный алюминий, хромированные детали и 
лакокрасочные покрытия, особенно если после уборки на 
поверхности остается часть вещества. Эти химикаты также 
опасны для вас и для окружающей среды. 

 Однокомпонентные очистители менее вредны, но 
большинство из них содержит вещества, вызывающие 
коррозию (некоторые содержат щавелевую кислоту), 
которая может повредить тиковое дерево и швы. Если вы 
собираетесь использовать такой продукт для удаления 
пятен от масла или пищи, свяжитесь с компанией Bostik для 
получения рекомендаций. 

 Не покрывайте палубу маслами, так как тик сам по себе 
содержит тиковое масло, которое обеспечивает прочность 
дерева. Синтетические и органические масла (тунговое 
масло, древесное масло) предлагаются в качестве масла 
для обработки тика. Если ваша палуба хорошо 
обслуживается, то в такой обработке нет необходимости. 
Эти масла также могут проникать в поры гелькоута и 
вызывать образование пятен. 
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