РУССКИЙ

PELPREN PL6
КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Клей двухкомпонентный
эпоксиполиуретановый безводный,
приспособлен для приклеивания
деревянных полов любого типа на
цементное основание или на
существовавшие ранее непористые полы
(мрамор, плитка, мраморный мозаичный пол
дерево и т.д.).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Адгезивные
Средства Для
Пола Из
Древесины

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
сегда проверять содержание влаги в покрытии и
древесине с помощью специальных инструментов
(<2%). Измерение содержания влаги в покрытии
производится на глубине (ок. 2-3 см) с помощью
гигрометра с ампулой с карбидом , чтобы
исключить присутствие в качестве примесей
сильно гигроскопических веществ (различного
рода пемза, вермикулит), из которых может
просочиться влага с последующим вспучиванием
пола. Не использовать на основаниях, не
защищенных от возможного проникновения
влаги (всегда вставлять одну соответственную
паронепроницаемую прокладку). Если стяжки на
основе цемента являются недостаточно
прочными или пылят, их необходимо укрепить
нашими PRIMER (PA400, PA35, WB PU, HE или SILBLOCK 60), которые
способствуют хорошей сцепляемости клея (см.
техническую карту).
Не использовать в помещениях, не снабженных
замками или запорами.
Не использовать в помещениях с сырыми
потолками и стенами.
ПРИМЕНЕНИЕ.
Дать нагреться продукту до температуры окружающей
среды непосредственно перед
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использованием. Залить компонент PELPREN PL6 (B) в
емкость с компонентом PELPREN PL6 (A), тщательно
перемешать электромиксером до получения
однородной массы в виде пасты. Паста должна
быть соответствующей консистенции для
нанесения шпателем с широкими зубцами № 6
Наносить продукт равномерно на основание,
которое должно быть плотным, сухим, чистым, не
допускается наличие остатков строительного
мусора, пыли, воска и т. п. Использование
растворителей не предусмотрено. Перед
промазкой клеем всегда проверять
влагосодержание стяжки, которое должно
быть <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей
среды должна быть от 15 до 25°C, относительная
влажность не должна превышать 75%. Всегда
использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда следовать
указаниям технической карты и карты
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Клей предназначен для наклеивания паркета
на обогреваемый пол.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):
расход (г/м2):
Время работоспособности (минуты)
Температура применения (°C):

Пастообразный
70000 – 90000
1000 – 1400
120
+10 - +30

Хождение допускается (дни):

1 – 2 (в зависимости от температуры окружающей среды)

Полирование (дни)

3 – 7 (в зависимости от температуры окружающей среды)

Нанесение /инструменты:

шпатель с широкими зубцами № 6

Чистка инструмента:

GR7, для удаления свежих остатков продукта

Для удаления продукта:

PULITORE LS, для удаления свежих остатков продукта

Срок хранения на складе (месяцы):
Температура хранения от +5°C до
+25°C
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Информация по переработке

Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами .

Расфасовка

Расфасовка по 5 кг (компонент A 4.7 кг + компонент B 0.3 кг) или по 10 кг
(компонент A 9.4 кг + компонент B 0.6 кг)

Ограничения в применении:

Не использовать в сырых помещениях.
Избегать попадания клея на кромки листов.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим.
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