КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 254.0
Содержащий растворитель клей на основе смолы для укладки паркета
Область применения
• Укладка лакированного мозаичного и штучного паркета на все виды фундамента,
применяемого в строительстве, как, например, цементную стяжку, бесшовный
ангидрид, древесную основу.
Преимущества
• не содержит воду,
• быстрое схватывание,
• пригоден для укладки на подогреваемые полы
Свойства клеевого соединения
• влагостойкое
• теплостойкое
Свойства клея
Основа:
Растворитель:
Плотность:
Цвет:
Консистенция:
Время открытой выдержки при 20° С:
Маркировка:

винил-полимер в спиртосодержащем
растворителе
смесь органических растворителей
ок.1,48 г/см3
бежевый
текучая
25-40 минут
подлежит маркировке в соответствии с
Памяткой по транспортировке опасных
грузов,
легковоспламеняемый,
класс
пожароопасности А1, содержит эфир и
кетоны (см. Листок безопасности)

Нанесение
Подготовка фундамента:
Грунтовой пол должен быть гладким, прочным и сухим. Остатки прежнего полового
покрытия должны быть удалены. Непосредственно после этого наносится гладкий слой клея
толщиной минимум 3 мм, чтобы устранить имеющиеся неровности.
Сильно впитывающий пол предварительно загрунтовать. Монолитный пол со встроенным
отоплением также следуем покрыть грунтовкой.
Пропаренную древесину, например пропаренный дуб, необходимо очистить от аммиака.
При использовании древесины с высоким содержанием масла, например, тропических
пород дерева, необходимо проверить клей на пригодность.
Нанесение клея
Перед нанесением клей хорошо перемешать. Оптимальная температура склеивания - 1025° С. Система подогрева для обогреваемых полов во время склеивания и сушки не должна
функционировать (отключается примерно за 3 дня до начала работ).

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 254.0
Клей для паркета наносится на основу с помощью зубчатого шпателя. Сразу после этого на
свежий клей укладывается и крепко пристукивается паркет, для того чтобы обеспечить
равномерное распределение клея на обратной стороне паркета. В среднем время открытой
выдержки составляет 30 минут. После времени высушивания (через 48 часов) уложенный
паркет можно шлифовать.
Расход: 0,5-0,75 кг/м2 для лакированной древесины, 0,9-1,0 кг/м2 для штучного паркета, в
зависимости от частоты зубчиков на шпателе и от типа грунтового пола.
Очистка
Рабочие аппараты и свежие пятна (клея) очищаются водой или спиртом.
Упаковка
Ведро весом 7 кг нетто
Ведро весом 21 кг нетто
Хранение
КЛЕЙБЕРИТ Паркетный клей 254.0 в оригинальной закрытой упаковке при температуре 20°
С может храниться около 1 года. Перед применением перемешать.
Сервис
Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные
основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением
Федерального суда Германии. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для
Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее
нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную
службу не действительна.

