TARBICOL PU 1K
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПАРКЕТА
ПРЕИМУЩЕСТВА










Для всех видов паркета (необработанного и лакированного) из любых пород
древесины
Не содержит воды и растворителей
Легко наносится даже при низкой температуре
Длительное время в открытом состоянии
Эластичное приклеивание – сглаживает неровности паркета
Обладает звукоизолирующими свойствами
Подходит для полов с электрическим
или водяным подогревом
Превосходная влагостойкость (кухни,
ванные комнаты)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажность поверхности на момент укладки
покрытия не должна превышать 4%. Если
влажность выше 4%, используйте систему
EPONAL 376.
Бетонные плиты или цементные стяжки
должны быть подготовлены выравнивающими
смесями ROXOL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1)
Основа

полиуретан

Плотность

1,54 ± 0,05 г/см3
при +23°С

Твердость по Шору А

около 45

Внешний вид

жидкий клей-паста,
тиксотропный

Цвет

желтый

Клей предназначен для укладки на цементнопесчаную стяжку и фанеру следующих видов
паркета:
 Массив доски большой длины
 Штучного паркета
 Необработанного паркета
 Промышленного паркета

Время в открытом
состоянии
Окончательное
схватывание
Ввод в эксплуатацию

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на
цементной основе; ДСП и фанера.

Готовность к
циклеванию
Температура
использования

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Расход
(1)

1ч
около 48 ч
пешеходная нагрузка
- через 24 ч,
интенсивное движение - через 48 ч.
через 4-7 дней
+ 5°С до + 35°С
800-900 г/м2

Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности
воздуха, для нормально впитывающих оснований, при
использовании рекомендуемого инструмента.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основание, равномерно распределить зубчатым
шпателем В3.
При продолжительных перерывах в работе
загните уголок пакета для защиты клея от
контакта с окружающими воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью
использовать содержимое пакета.
Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум
8 мм от стены по всему периметру помещения.
Правило расчета ширины зазора - 0,15% от
каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя
паркета по укладке и строго соблюдать его
рекомендации
- Не засохший клей удаляется органическим
растворителем
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак
ХРАНЕНИЕ
18 месяцев в закрытой заводской упаковке
при температуре от + 5°С до + 35°С. Выдерживает замораживание до -20°С. В случае
замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°С минимум на 2448 часа, чтобы довести его до нормальной
температуры нанесения. Перемешать клей
перед использованием.
УПАКОВКА
Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг, 21 кг

ПРИМЕЧАНИЯ
- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и
строго соблюдайте его рекомендации
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%
- Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность
- Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели
до укладки и выключить, как минимум за 48
часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только
спустя неделю после укладки
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