RAKOLL®
Клеи для деревообработки

PARKETTKLEBER 8879
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Вид клея: высококачественный, не содержащий Принять во внимание:
растворителей
клей на основе
искусственной смолы по DIN 281.

дисперсии Перед укладкой паркета необходимо проверить
влажность основания и климат в помещении.
Влажность должна быть не выше 2,3СМ%, а
при
Область применения:
Для приклеивания мозаичного и мелкого паркета, ангидрите (жидкий монолитный пол) не выше
паркета из клепки, а также готового (двухслойного) 0,3%. Помещение должно быть подготовлено к
паркета на подготовленные к укладке, обладающие укладке паркета, то есть новое здание должно
впитывающей
способностью
основания,
как, быть достаточно сухим. Двери и окна должны
малярные работы
например, цементную стяжку, ангидридную стяжку быть установлены, а
закончены.
При
холодной,
соответственно,
(жидкий ангидрид) и ДСП.
влажно-холодной погоде, даже летом, здание
необходимо
отапливать,
одновременно
Специальные свойства:
помещение необходимо проветривать.
- не содержит растворителей;
- хорошо наносится кистью;
Основание:
- быстро схватывается;
Основание должно быть готово к укладке, то
- можно использовать при обогреваемых полах
есть быть сухим, ровным, без трещин, прочным
на сжатие и изгиб, а также без пыли. Оно не
Спецификация продукта:
должно быть засыпано песком. Основания, где
Консистенция:
пастообразный
возможна восходящая влажность, требуют
Инструмент
нанесения:
зубчатый
шпатель
с надежной изоляции. Отсутствующая изоляция
величиной зуба В 2 или В 3
не может быть заменена окраской или
Расход:
700 - 1100 г/кв м
шпаклевкой.
Время укладки:
ок. 5 - 15 мин. в зависимости Нельзя укладывать паркет на засыпанные
от наносимого количества,
песком монолитные основания. Монолитные
основания
и
климата
в полы не должны быть с изъянами.
помещении.
Температура
температура в помещении в
Приклеивание:
использования:
момент нанесения клея не
Клей
перед
использованием
хорошо
ниже + 15 град.С, влажность
перемешать,
только
после
этого
с
помощью
воздуха между 50 и 70 %.
Начало
шлифовать и уплотнять только зубчатого шпателя равномерно нанести его на
предварительно очищенное, готовое к укладке
шлифования:
после достижения начальной
основание.
влажности древесины
Время укладки клея, то есть время, в течение
Морозостойкость
защищать от мороза! После
которого
гарантируется
надежное
замерзания клей теряет свои
пропитывание
паркета,
составляет
5 - 15
свойства.
минут.
В
течение
этого
времени
после
Разбавление:
клей поставляется готовым к
нанесения
клея
необходимо
плитки
мозаичного
применению. Не разбавлять!!!
паркета или паркетины уложить на основание и
Очиститель:
до отверждения водой
тщательно
прижать или прибить. Между стеной
Расфасовка:
14, 35 кг
и
паркетным
полом необходимо оставить
Хранение:
в герметичной таре, в сухом и
компенсационные
зазоры шириной 1 - 2 см.
прохладном месте, не дольше
12 месяцев
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