клей / 21
ДЛЯ ПАРКЕТА

КЛЕЙ ДK 25 PRO

СВОЙСТВА

для внутренних работ

• Твердо-эластичный
• Высокая начальная клеящая способность
• Высокий сухой остаток, низкая усадка
• Увеличенное открытое время
• Низкое содержание воды
• Пригоден для полов с подогревом
• Подходит для полов, подверженных вибрации
• устойчив к старению
• Негорючий и не токсичный
• Не содержит растворителей, пластификаторов

состав

Готовый к применению однокомпонентный клей на базе стирол-акриловой сополимерной водной дисперсии с
напонителем и целевыми добавками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики продукта
Цвет
Характеристики применения
Расход
Плотность
Открытое время
Время полного высыхания
Можно ходить через
Ввод в эксплуатацию через
Температура нанесения
Характеристики эксплуатации
Прочность на сдвиг
Проведение работ при температуре
воздуха и основания
Влажность не более
Фасовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бежевый
0,3-0,5 кг/м2
1,4±0,1 г/см3
15-20 мин
не более 24 часа
24 часа
7-10 суток
от +13 до +25 0 С
>3,5 Н/мм2
не ниже +18 оС
70%
7 кг, 14 кг

Предназначен для приклеивания паркетной доски, штучного, мозаичного, индустриального паркета, пробки напольной
в плитках и листовых материалов на основе древесины (ФК, ОСП) малодеформируемых пород дерева на соответствующие
впитывающие основания, в том числе «теплый пол».

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед применением клея основание обработать грунтовкой «Декоратор»
(ДК 01, ДК 02, ДК 03 Концентрат в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение
грунтовок «Декоратор»). Клей не применяется на невпитывающих влагу основаниях.
Заранее ознакомиться с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обратиться
за технической консультацией. Перед применением необходимо провести пробное приклеивание паркетной доски к
основанию. После высыхания клея намочить паркетную доску, через 24 часа проверить отсутствие деформации.
Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления
избыточной влаги.
При укладке оборотная сторона паркетного элемента должна быть полностью обработана клеем.
Нанести клей на основание нержавеющим зубчатым шпателем: А2 (для напольной пробки), В3 (для штучного,
мозаичного, индустриального паркета) или В11 (для паркетной доски, листовых материалов), F с мелкими зубцами
(для паркета на ровных основаниях), G с крупными зубцами (на менее ровных основаниях и при приклеивании
крупноформатных элементов).
Во время производства работ и в течение последующих 24 часов хождение по уложенному покрытию должно быть
ограничено, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для его укладки. Циклевку, шлифовку и
дальнейшую отделку покрытия следует производить не ранее чем через 7-10 дней после окончания работ по укладке.
Клей для паркета ДК 25 PRO следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +18 оС. В случае, если
температурный режим менее +18 оС, время высыхания увеличивается. Влажность не более 70%.
Температура теплых полов не более +20 оС.
Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими клеями.

