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ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ PARQUETTE ADHESIVE /
ПАРКЕТ АДГЕЗИВ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Негорючий паркетный клей на водной основе, абсолютно не содержащий летучих
растворителей.
_______________________________________________________________________________________

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для приклеивания листового материала и различных паркетов – такого как ДВП,
ДСП, необработанные блоки ламелей, массивный и мозаичный паркет на впитывающие
поверхности – бетон, древесностружечная плита, фанера и тому подобное.
________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства перед применением
Тип материала:
Связующее:
Растворитель:
Консистенция:
Цвет:
Плотность:
Сухой остаток
Расход:
Инструмент:
Рабочее время:
Очистка:

Горючесть:
Точка вспышки:
Срок и условия хранения:

Однокомонентный клей на водной основе
материал
Полимерная дисперсия с добавками
Вода
Пастообразная масса
Желтый, бежевый
Около 1,4 г/см3
Около 75%
2-3 м2/л в зависимости от типа паркета и
состояния подложки
Зубчатый шпатель
15 минут
Водой до высыхания клея.
Сухой клей удаляют с помощью специальных
средств Bostik для очистки клея или жесткой
щетки
Нет
Не менее 1 года. Хранить при температуре от
+10 до +20 ° C. Защищать от мороза

Свойства после применения
Температурная стойкость:
Поверхностная обработка:
Прочность на сдвиг:

Хорошая
Не ранее чем через 7 дней высыхания при
18-22 °C и 40-70% RF
300-400 Н / см2

_________________________________________________________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Следуйте инструкциям производителя паркета. Ниже приведена только дополнительная
информация для самого склеивания

Подготовка поверхности
Подложка должна быть чистой, плоской и стабильной. Содержание влаги в ней не должно
превышать 50% - 60% RF для паркета.
Перед укладкой паркета в течение как минимум 7 дней в помещении и для паркета должны
сохраняться постоянные условия: температура +20 °C (± 2%) и влажность 50% (±10%), и они
должны быть достигнуты до начала укладки.

Приклеивание
Нанесите клей на подложку с помощью зубчатого шпателя и равномерно его распределите.
Расход 2-3 м2/л, в зависимости от типа паркета и подложки. В течение 15 минут уложите
паркет по мокрому клею. Зафиксируйте и осторожно прижмите паркет. Следуйте инструкциям
поставщика паркета по нагрузке и свободным пространствам для коротких концов паркета.

Отделка наклеенных полов
Нагрузка и поверхностная обработка деревянного пола должны выполняться не ранее чем
через 7 дней.
Примечание. Клей Bostik Parquette Adhesive содержит воду, которая может впитываться в
древесину.
Необработанный паркет следует клеить на Bostik Parquette Adhesive. Шлифование выполнять
после полного высыхания наклеенного материала. Если наклеивание заканчивается открытым
торцом паркета, то выполнять наклеивание следует при помощи Bostik Maxi Bond Parquette.
Не использовать на подложках с влажностью выше 60%.
_________________________________________________________________________________________

БЕЗОПАСНОСТЬ
Содержание продукта по закону не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей
среды или воспламеняемое.
__________________________________________________________________________________

ФАСОВКА
10 л.
_______________________________________________________________________________
Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все
усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может
принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате
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использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и
обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы
подтвердить пригодность этого продукта.
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