Клей для паркета 350.0
Специальный клей для укладывания
мозаичного и мелкого паркета, а
также наклеивания линолеума
Область применения
-

Укладка мозаичного и мелкого паркета,
а также линолеума на цемент или
бесшовный ангидрид, бетон,
цементносвязанный или наполненный
песком асфальтовый пол, древесину
или ДСП

Преимущества
-

не содержит растворителей
твердоэластичный, не приобретающий
хрупкость дисперсионный клей высокого
качества

Свойства клея
Основа:
дисперсия смолы
Плотность:
ок.1,23 г/куб.см
PH-значение: ок. 7
Цвет:
бежевый
Вязкость
- Брукфильд RVT,
ок. 25.000 +/-5000 мПа.с
Sp.6|20 Upm:
Консистенция: пастообразная, хорошо

намазывается
Время открытой выдержки при 20 град.С:

15-20 минут
Точка беления: ок. +5 град.С
Физиологическое действие:

Не подлежит маркировке по
нормам для рабочих сред ФРГ
(см. Листок безопасности)

Укладка
Укладка паркета производится при температуре
не ниже 10 град.С.
Перед нанесением клей доводят до
температуры помещения, перемешивают и
наносят на основу грубым зубчатым шпателем.
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Расход:
600-800 г/м , в зависимости от
основы
Открытое время:

15-20 минут
Паркет надо укладывать на еще влажный клей,
постукивая по паркету деревянным молотком.
Поскольку мозаичный паркет предварительно
обклеивяют бумагой, ее тотчас же после
формирования покрытия смачивают слегка
мокрой губкой и стягивают.
После 24 часов с момента наклеивания паркет
можно шлифовать и опечатывать.

Очистка
Свежие клеевые пятна тотчас удаляются водой.
Рабочие аппараты очищаются водой.

Упаковка
Пластмассовое ведро
Одноразовая бочка

35 кг нетто
130 кг нетто

Хранение
Клейберит Паркетляйм 350 в оригинальной
упаковке при температуре 20 град.С может
хрониться около 1 года. От мороза защищать!
по состоянию вп на 1102; предыдущая редакция
недействительна

Переработка
Подготовка подложки:

Грунтовой пол должен быть прочным, чистым,
сухим, обеспыленным. Бесшовный ангидрид
шлифуется для удаления верхнего напыленного
слоя. Клей для паркета наносится в
соответствии с рекомендациями.

Уничтожение отходов
Отходы клея в отвержденном виде
Код отходов 55906

HMD-утилизация домашних отходов
HMV-сжигание домашних отходов

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо
опорожненная тара может использоваться повторно .

Техническая Консультация
Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.
Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в
свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте
сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть
установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а
также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.
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