Техническая информация
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ
КЛЕЙ К 12
Дисперсионный готовый контактный клей для наклеивания пробки на стены и
пол, настенных покрытий из древесины, бамбука, пластмассы и других, не
впитывающих оснований. НЕ подходит для наклеивания ПВХ.
Область
применения:

Для приклеивания пробковых плит и полотна без основы
на ровные поверхности как с впитывающей, так и не
впитывающей способностью на пол, для приклеивания
металлических, пластмассовых материалов, окрашенного
дерева и т. п. материалов внутри помещений.
Пригоден также для пола с обогревом.
Непригоден для наклеивания пробкового материала на
основания из ПВХ.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Расход:

дисперсия, вода, добавки.
ок. 8
1,00 г/см3
ок. 250 – 300 г/м²

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть несущей, сухой и ровной. Сильногигроскопичные и
осыпающиеся поверхности предварительно обработать PUFAS Грунтовкой LF.
Основание обезжирить, удалить пыль, воск и другие посредники, затем тоже
обработать Грунтовкой LF. Шершавые и неровные бесшовные монолитные
полы выровнять Массой для выравнивания полов. Склеенные швы на
деревянных полах промыть соответствующим очистителем.

Способ применения:

Предназначенные для приклеивания пробковые покрытия прим. 24 часа
должны находиться в помещении, где они будут уложены. Контактный клей
нанести тонким слоем на основание и наклеиваемый материал при помощи
велюрового валика до получения сплошного слоя. Время проветривания клея,
пока он не станет прозрачным, составляет для основания 30-90 минут, для
материала 60-90 минут. По истечении этого времени материал точно
приложить к основанию, сильно прижать и обстучать резиновым молотком
сначала края, затем всю поверхность. Наклеиваемый материал укладывать
точно, так как последующая корректировка после контакта с основанием уже
невозможна. Большие площади укладывать поэтапно, так как после
проветривания клея (образования прозрачной пленки) время обработки
составляет максимум 2 часа. По наклеенным напольным покрытиям сразу же
можно ходить, уже на следующий день допускается полная нагрузка.
Последующие работы на оклеенной поверхности можно начинать только через
24 часа.
Обращать внимание на рекомендациии изготовителя пробкового материала, в
каком направлении наклеивать.
Не применять при температуре объекта и помещения ниже + 15 °С, а также
влажности воздуха выше 75 %. Зимой материалы и помещение заранее
нагреть до необходимой температуры.
Использованные инструменты сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте.
Можно транспортировать при минусовых температурах. После замерзания дать
оттаять при комнатной температуре и хорошо перемешать.
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

007311092 - п/э банки по 700 г – 10 штук в упаковке
007312092 - п/э банки по 2,5 кг
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