ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TARBICOL MS ELASTIC
ТАРБИКОЛ МС ЭЛАСТИК
Однокомпонентный клей на базе MS полимеров для
укладки необработанного или покрытого лаком паркета
на впитывающие и невпитывающие основания.
Наносится шпателем
ОК - 24/05/2006

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изготовленный на основе однокомпонентного MS-полимера клей используется для укладки необработанного или
покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов и размеров толщиной до 23 мм.
Клей имеет широкий диапазон применения: для всех видов паркета
- штучный паркет любой ширины и длины,
- покрытый лаком или необработанный паркет,
- наборной паркет,
- паркет с укладкой на ребро,
- древесина с повышенной плотностью
- для всех пород дерева в том числе граб, бук, береза, бамбук
Для укладки паркета на различные виды впитывающих или невпитывающих оснований: бетон, дерево, металл, плитка,
ангидритная стяжка.
Идеален для экзотических пород дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Новая технология. Исключительное качество склеивания
- Влагостойкий (можно клеить тиковую древесину во влажных помещениях)
- Время гуммирования отсутствует
- Быстрое схватывание
- Прекрасные звукоизолирующие свойства: содействует снижению уровня ударного, поглощение до 18 дб
- Не содержит воды: не деформирует древесину
- Безопасен для укладчика: не содержит растворителей и изоцианатов.
- Экологически безопасен: класс ЕС1 (малая эмиссия летучих органических соединений)
- Восстанавливает первоначальные качества после сжатия и растяжения
- Подходит для полов с подогревом
- Сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до +120°С
- Не разъедает металл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Внешний вид
Плотность
Время в открытом состоянии *
Цвет
Окончательное схватывание
Ввод в эксплуатацию
Шлифовка и лакировка
Температура использования

MS полимер
жидкий
1,60 ± 0,02
около 40 мин при +20°С
светло-коричневый
через 24-48 ч
жилые помещения - около 24 ч
интенсивное движение - около 48 ч.
минимум через 48-72 ч.
+10°С до +30°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
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*; на старую керамическую
плитку и паркет, обработанные выравнивающими смесями; фанеру* и ДСП*.
* Не требуется нанесение грунтовки.
Ocнoвания дoлжны быть пpoчными и ровными, твepдыми, чиcтыми, cyxими, oбecпылeнными и oбeзжиpeнными.
Bлaжнocть пoвepxнocти в мoмeнт нaклeивaния нe дoлжнa пpeвышaть 3% (для ангидpитной cтяжки: 0,5%). Если
влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную cиcтeмy EPONAL 376.
Бeтoнныe плиты или цeмeнтныe cтяжки выровнять cмecью Роксол.

HAHECEHИE KЛEЯ
Клей Tarbicol MS Еlastic наносться зубчатым шпателем Pajarito N°69 на одну поверхность из расчета 700-1000 г/м2.
Время гуммирования отсутствует.
Необходимо установить груз на деформированные паркетные планки до полного высыхания клея.
При помощи деревянного молотка хорошо утрамбовать паркетные планки для обеспечения хорошего переноса клея на
обратную сторону паркета.
Зазоры между стеной и паркетными планками должны быть не менее 8 мм. Этот зазор впоследствие закрывается
плинтусом. Пpaвилo pacчeтa зaзopoв: 0,15% oт каждого caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмой пapкeтoм.
ПРИМЕЧАНИЯ
- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке.
- Не используйте клей при влажности воздуха выше 65%.
- Для пoлoв c пoдoгpeвoм oтoплeниe нeoбxoдимo включить пo кpaйнeй мepe зa 3 нeдeли дo yклaдки и выключить кaк
минимyм зa 48 чacoв дo yклaдки пapкeтa. Пoвышaть тeмпepaтypy oтoплeния следует пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю
пocлe yклaдки.
- Клей Tarbicol MS Elastic обладает высоким сцеплением. Чтобы легко удалить клей после завершения работ
предварительно смажьте руки защитным кремом.
- Инструмент очищается от свежего клея ацетоном.
- Строго соблюдайте рекомендации производителя паркета.
- Плотно закрывать упаковку с клеем по окончанию работ.

РАСХОД
700-1000 г/м2

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 при температуре от + 10°С до + 30°С.

УПАКОВКА
Код

Фасовка

Кол-во ШТРИХКОД

130644 2 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 14 кг

3549210019763

130645 3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг

3549210019770

130643 1 пакет 7 кг - пластиковое ведро 7 кг

3549210019756

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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