
 

Описание продукта 

Стр. 1 из 3 
 

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ PARKETT СLASSIC /  

ПАРКЕТ КЛАССИК 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Полимерный паркетный клей. Не содержит летучих растворителей и изоцианатов. Клей 

отверждается при взаимодействии с влажностью из воздуха, напольного покрытия или 

основания.   

_________________________________________________________________________________ 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для склеивания различных видов паркета – необработанных или обработанных. Например, 

ламели и массивного паркета на поверхностях, таких как бетон, ошпаклеванные поверхности, 

фанера и ДСП, резина, пробка и т.д. Для паркетных материалов с требованием к  

поверхностной прочности не менее 1,5 МПа.  

 

Примечание. Склеивание не должно проводиться в условиях, когда существует риск для 

появления открытой  влаги. Для паркетных материалов, требующих поверхностной прочности 

не менее 2,0 МПа, рекомендуется клей Bostik Maxi Bond Parquette. 

_________________________________________________________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства перед применением 
Тип материала:  Силан-модифицированный полиол 

Консистенция: Тиксотропная пластичная масса 

Содержание изоцианатов: Нет 

Содержание летучих растворителей: Нет 

Система отверждения:  

 

При реакции с влагой из воздуха, напольного 

покрытия и основания 

Цвет: Бежевый 

Сухой остаток: 100% 

Плотность: 1,6 г/см3 

Инструмент: Зубчатый шпатель 

Рабочее время: 20 мин. 

Расход: При относительной влажности RF менее 65% – 2 

м2/л 

 При относительной влажности RF от 65% до 

85% – 0,8-1 м2/л 

Очистка: 

 

 

Влажный клей очищается при помощи 

специальных средств Bostik. Высохший клей 

очищается механическим путем  

Воспламеняемость: Нет 

Срок годности: 6 мес. в невскрытой упаковке 

Свойства после применения  
Цвет: Бежевый 

Время отверждения: 1-4 дня 

Термостойкость:  
 

От -30 ºC до + 80 ºC. Временно 

90 °C 

Влагостойкость: 

 

Хорошая  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Следуйте инструкциям производителя паркета. Ниже приведена только дополнительная 

информация для самого склеивания. 

Подготовка поверхности 

Следуйте инструкциям производителя по подготовке и укладке материала для пола. Обычно 

вылеживание паркета происходит примерно 8 дней при влажности воздуха 35-65% и 

температуре +18-23 °С. Основание должно быть сухим, чистым и ровным. Делайте допуски ± 3 

мм на каждые 2 м.         

 

Паркет из ламели и из паркетной доски требуют подготовки более ровной поверхности, чем 

мозаичный паркет. 

Бетонные основания быть  равномерно выровнены с помощью выравнивающей массы для 

пола (Bostik Screed  Combi 3040, Bostik Screed 3020 Fins). Прочность на растяжение подложки 

должна составлять не менее 1,5 МПа. Следуйте инструкциям производителя паркета. 

При проведении отделочных работ в помещении они должны быть выполнены до укладки 

паркета. Температура и влажность в помещении должны быть такими же, как в будущем.  

Приклеивание 

Равномерно нанести клей на подложку зубчатым шпателем, с расходом около 2 м² / л. Уложить 

паркет на смазанный участок следует в течение 20 минут. Убедитесь, что продукт равномерно 

распределен по всей поверхности. Зафиксируйте и плотно прижмите паркет по мокрому клею. 

В некоторых случаях паркетный клей Parkett Сlassic может использоваться для наклеивания 

деревянных полов на бетонные основания, с выравниванием или без него, с более высоким 

значением влажности, чем 65%. Но относительная влажность бетонных оснований не должна 

превышать 85%. Клей наносится с помощью шпателя, с расходом 0,8- 1 м² / л и обеспечивает 

образование прочной клейкой пленки на подложке.  

Ни при каких обстоятельствах деревянные полы не могут быть приклеены к подложке с 

доступом открытой влаги.   

Отделка наклеенных полов 

Нагрузка на паркет и обработка поверхности паркета могут происходить не ранее чем через 2 

дня. 

_________________________________________________________________________________ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Содержание продукта по закону не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей 

среды или воспламеняемое.   

Соответствует требованиям по выбросам в соответствии с EC1 EMICODE. Дополнительно см. 

Лист безопасности.  
__________________________________________________________________________________ 
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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 

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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