ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TARBICOL JOINT PB
ТАРБИКОЛ ЖУАН ПБ
Клей на основе МС-полимеров для декоративных швов
типа палубной укладки
ОК 02/06/2006

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Многофункциональный клей черного цвета для создания декоративных швов (типа «палубной кладки»)
Склеивание столярных изделий (обращайте внимание, чтобы излишки клея не выступали на поверхность)
Уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков из дерева и металла, используется для
корабельных и кузовных работ.
Позволяет прямое нанесение без грунтовки на чистые и обеспыленные поверхности, такие как: алюминий, оцинкованная
или неоцинкованная сталь, медь, окрашенный металл, необработанное, крашенное или покрытое лаком дерево, стекло,
ПВХ, полиэстер.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Новая технология: не содержит воды и изоцианатов
- Без растворителей, без запаха
- Легкая экструзия и применение даже при низкой температуре
- Быстрое схватывание
- Высокая адгезия на все разновидности дерева и все базовые поверхности
- Восстанавливает свои первоначальные свойства эластомера после сдавливания или растяжения
- Сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до +120°С
- Высокие декоративные свойства.
- Очень высокая сопротивляемость к истиранию и продавливанию
- Устойчив к максимальной температуре +180°С в течение 30 мин
- Устойчив к атмосферным явлениям, УФ лучам и химическим продуктам
- Подходит для влажных помещений, ванных комнат, кухонь, террас и т.д.
- Швы могут быть отшлифованы и покрашены
- Не разъедает металл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Плотность
Относительное удлинение при
разрыве
Цвет
Скорость отверждения
Время в открытом состоянии *
Образование пленки*
Окончательное затвердевание
Открытие движения
Температура использования

MS ПОЛИМЕР отверждаемый под
воздействием влаги воздуха
прибл. 1,5 г/см3 при +23°С
> 200%
черный
3 мм /сутки
10 мин.
10 мин.
от 48 до 72 ч
через 3 суток
+12°С до +25°С

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и
влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПАРКЕТА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ
Состояние поверхности до заделывания швов определяет последующую устойчивость шва. При необходимости
обезжирить ацетоном паркет из жирной древесины и высушить. Для обогреваемых полов отопление необходимо
включить, по крайней мере, за три недели и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать
температуру отопления постепенно через 1 неделю после выполнения швов.
НАНЕСЕНИЕ
Нанести защитную ленту вдоль пазов паркета, предназначенных для обработки. Проткнуть горлышко картриджа,
навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выдавить клей
непрерывной полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% больше его объема. После 2-3 дней высыхания, снять
защитную ленту и выровнять шов с помощью специального ножа. Открытие движения через 3 дня.
Свежие пятна должны удаляться по мере их появления с помощью ацетона.
Сухие пятна можно удалить лишь с помощью скобления или шлифования. Оставьте наконечник на открытом картридже.
При повторном использовании картриджа заменить наконечник.
ПРИМЕЧАНИЯ
- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении
- Хранить паркет в сухом помещении, сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки
- Не ставьте больше одной паллеты одна на другую.

РАСХОД
Около 16 погонных метров при сечении 3 х 6 мм на один картридж

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке.

УПАКОВКА
Код

Фасовка

137861 Картридж 290 мл

Кол-во ШТРИХКОД
12

3549210012726

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании
стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же
время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный
продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники
безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.

БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru
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