РУССКИЙ

ADECON K 450

КЛЕЙ ВИНИЛОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛАВАЮЩИ
НАСТИЛОВ

Для склеивания досок готовых или
ламинированных полов для укладки
плавающих настилов. Клей часто используется
в столярном деле, для прочного
водоустойчивого склеивания (окон,
кухонных полок, мебели в ванной
комнате). Класс D3.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Адгезивные
Средства Для
Пола Из
Древесины

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Всегда проверять содержание влаги в покрытии и
древесине с помощью специальных инструментов.
Не делайте стяжку, не защищенную от
возможного проникновения влаги (всегда
вставлять одну соответственную
паронепроницаемую прокладку). 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
использованием. Смазать клеем поверхность и
шпоночные пазы, закрыть специальным колпачком
выступающие части штырьков. Это гарантирует лучшую
влагонепроницаемость для клееных деталей.
Возможно незначительное вытекание клея
из склеек во время укладки. Влажной тряпкой
удалить вытекший свежий клей. Перед смазкой
клеем поверхности всегда проверять
содержание влаги в покрытии и древесине с
помощью специальных инструментов (содержание
влаги должно быть в пределах от 7 до 11%).
Температура окружающей среды должна быть от 15
до 25°C, относительная влажность не должна
превышать 75%. Всегда использовать
соответствующие средства индивидуальной
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защиты. Всегда следовать указаниям технической
карты и карты безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):

Вязкая жидкость
12000 – 18000

Сухость (%):

52 – 56

расход (г/м2):

в зависимости от назначения и толщины слоя

Время работоспособности (минуты)
Температура применения (°C):
Хождение допускается (часы):

8 – 10
+15 - +25
10 – 12

Затвердевание пленки (часы):

3 - 4 часа ( в зависимости от назначения и толщины слоя)

Нанесение /инструменты:

кисть, специальная стеклянная банка

Чистка инструментов:

вода, для удаления свежих остатков продукта

Срок хранения на складе
Температура хранения от +5°C до
+25°C

6

Информация по переработке

Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами

Расфасовка

Канистры по 29 кг или специальные жестяные банки по 500 г

Ограничения в применении:

Не использовать в сырых помещениях.
Не допускайте замерзания.
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

ADESIV s.r.l. - Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 - Sede legale: Via S. Patrizio, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - Sito: www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it
The company complies to quality management system standard UNI EN ISO - 9001:2008
certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

