Технический бюллетень

ISOMAT ΑΚ-PARQUET
(ИЗОМАТ АК-ПАРКЕТ)
Полиуретановый клей для деревянных полов
Описание
ISOMAT ΑΚ-PARQUET– полиуретановый
клей для прочного крепления деревянных
полов. Его преимущества:









Превосходная прочность сцепления.
Высокая стойкость в температурном
диапазоне от -400C до +900C.
Свойства звукоизоляции.
Постоянная эластичность и высокая
механическая прочность.
Очень
хорошее
сцепление
с
различными типами оснований.
Допускается окрашивание.
Готовый к применению, не требует
смешивания компонентов.
Не содержит воду или растворители и
не вызывает взбухания дерева.
Область применения

Применяется для укладки всех видов
паркета (массивной паркетной доски,
ламинированного
паркета
и
т.д.),
наборного паркета больших и маленьких
размеров
на
цементные
основания,
керамическую плитку, мрамор, мозаику,
металлические
основания.
Является
идеальным основанием для полов с
подогревом.
Технические характеристики
Вид:
Цвет:

пастообразный
бежевый

Плотность:

1,45 кг/л

Образование пленки: 45 мин
Время выдержки:

3мм/ 24часа
(23oC, 50% R.H)

Твердость по
Шору (А):

505

Прочность на разрыв
(ISO 8339) :
1,5 Н/мм2

Удлинение на разрыв
(ISO 8339):

400%

Инструкции
1. Подготовка основания

Основание
должно
быть
сухим,
обеспыленным,
обезжиренным,
без
отслоений и т.д.
2. Нанесение
Клей
нанести
на
подготовленное
основание и равномерно распределить по
поверхности
с
помощью
зубчатого
шпателя.
После
этого
элементы
деревянного пола слегка прижать к
нанесенному клею, чтобы их нижняя часть
пропиталась им. Шлифовка производится
только через 24 часа после укладки
паркета в зависимости от температуры
окружающей среды. Тем не менее
рекомендуется подождать 2-3 дня для
полной
стабилизации
поверхности
деревянного пола.
Расход
1,2-1,4 кг/м2 в зависимости от размера
зубьев шпателя и типа поверхности.
Упаковка
ISOMAT ΑΚ-PARQUET поставляется в
пластмассовых ведрах по 12 кг (каждое
ведро содержит 2 алюминиевых пакета по
6 кг).
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления в сухих помещениях при
невысоких температурах.

Важные пометки
 Вязкость клея зависит от температуры.
При низких температурах клей становится
более густым и наоборот.
 Для полов с подогревом отопление
должно функционировать в течение двух
недель до укладки паркета.
 Влажность дерева должна быть в
рекомендуемых пределах.
 Влажность основания должна быть в
пределах, предусмотренных для нанесения
деревянных полов.
 Влажность воздуха должна быть между
40% - 70% и температура от +10°C до
+35°C.
 Изучите инструкции о предотвращении
риска и советы о мерах безопасности,
которые указаны на упаковках.

ISOMAT S.A.
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P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net

e-mail: info@isomat.net

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

