TARBICOL PU 2K
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Прекрасная адгезия ко всем видам
оснований: бетону, дереву, металлу,
плитке, ангидритной стяжке
 Подходит для внутренних и наружных
работ
 Высокая влагостойкость
 Теплостойкость: до +120°С
 Не содержит воды и органических растворителей (не деформирует древесину)
 Легко наносится шпателем
 Подходит для полов с подогревом

Бетонные плиты или цементные стяжки
должны быть подготовлены выравнивающими
смесями ROXOL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей подходит для укладки всех видов паркета и большинства сортов древесины на
впитывающие и не впитывающие основания:






паркет любой толщины и длины
необработанный или покрытый лаком
паркет
мозаичный паркет
паркетная доска
промышленный паркет

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.
Влажность поверхности на момент укладки
покрытия не должна превышать 4%. Если
влажность выше 4%, используйте систему
EPONAL 376.

Полиуретан

Плотность

1,58 ± 0,02 г/смЗ

Вязкость

65000 мПа·с+15%

Внешний вид

клей-паста

Цвет

янтарно-желтый

Время в открытом
состоянии
Рабочее время

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

Основа

Схватывание
Ввод в эксплуатацию
Готовность к циклеванию и шлифованию
Температура использования
Расход
(1)

около 80 мин. при
+20°С
40-45 мин при +20°С
и 25-30 мин при
+30°С
около 48 ч
жилые помещения около 24 ч, интенсивное движение около 48 ч
минимум через 72 ч
+ 10°С до + 30°С
800-1400 г/м2

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

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 300 об/мин) до получения однородной
смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок.
Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите клей с
помощью зубчатого шпателя В3 или В12 на
поверхность основания из расчета 800-1400
г/м2.
Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.
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.
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%.
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- Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.
- 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
- Сложить паркет, по крайней мере, за 48
часов до работы в месте укладки, чтобы
сбалансировать влажность.
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.
- Хорошо закрывать упаковку с клеем после
использования.
ХРАНЕНИЕ
18 месяца 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
24-48 часа, чтобы довести его до нормальной
температуры нанесения. Перемешать клей
перед использованием.
УПАКОВКА
Ведро 10 кг
BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

