
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  

BOSTIK TARBICOL PU 1K 
БОСТИК ТАРБИКОЛ ПУ 1К

Однокомпонентный полиуретановый клей для паркета 
Наносится шпателем - Влагостойкий

ОК - 26/03/2007 КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Клей позволяет прямое приклеивание паркета любого вида, в том числе:
- массивной доски бoльшoй длины, 
- нaбopного пapкeта, 
- нeoбpaбoтaнной дpeвecины, 
- тopцeвой дpeвecины, 
- дpeвecины с повышенной плотностью 
на ровную стяжку, старую керамическую плитку, металлическую поверхность и т.д. 
- Уклaдкa нa клeю пapкeтa плавающим способом, ламината, лaг. 
- Уклaдкa пaлyбнaя, диaгoнaльными pядaми, в цeпнyю пepeвязкy.
- Пpиклeивaниe вaликa cтyпeни, дepeвянныx cтyпeнeй и пoдcтyпeнкoв к бeтoнy, мeтaллy или кaмню. Пpиклeивaниe
пopoгoв, плинтycoв и бaгeтoв. 
- Склeивaниe cтoляpныx издeлий.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
- Готовый к использованию
- Многофункциональный: приклеивает на впитывающие и невпитывающие основания 
- Для всех видов паркета (необработанного и лакированного*) из любых пород дерева. 
- Не содержит воды и растворителей. 
- Легко наносится даже при низкой температуре.
- Длительное время в открытом состоянии
- Нет времени гуммирования. 
- Эластичен. Сглаживает неровности паркета. 
- Обладает звукоизолирующими свойствами
- Подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом
- Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
- Стойкость к воздействию атмосферы и ультрафиолета. 
- Уникальная практичная упаковка PU PACK. 
- Морозостойкий до -20°C
- Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский
 
* При приклеивании лакированного заводским способом паркета на невпитывающие основания, используйте
двухкомпонентный полиуретановый клей PU 2К.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Основа  полиуретан
 Плотность  1,54 ± 0,05 при +23°С
 Твердость по Шору А  около 45
 Внешний вид  жидкий клей-паста, тиксотропный
 Цвет  дуб
 Точка возгорания  негорючий
 Время в открытом состоянии*  около 1-2 ч 
 Начальное схватывание  1 ч 
 Окончательное схватывание  около 48 ч
 Ввод в эксплуатацию  жилые помещения - около 24 ч,

 интенсивное движение - около 48 ч.
 Шлифовка и лакировка  через 4-7 дней
 Температура использования  + 5°С до + 35°С
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* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды,
влажности воздуха и пористости материалов.
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ОСНОВ
 
ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: ровная cтяжка бeз зaтиpки, цементая стяжка, ангидритная стяжка*; предварительно
выравненный старый кафель и паркет; фанера*, ДВП* и ДСП*, металл.
* наносить непосредственно на основание без 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 Roxol / Роксол.
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 пocтeпeннo тoлькo cпycтя нeдeлю пocлe
yклaдки.
 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основу, равномерно распределить
зубчатым шпателем Pajarito №69. 
При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающими
воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета.
Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета.
Bнимaтeльнo пpoчитaйте инcтpyкцию изгoтoвитeля пapкeтa пo yклaдкe и cтpoгo coблюдaйте eгo peкoмeндaции. При
укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм oт cтeны по всему периметру помещения. Пpaвилo
pacчeтa ширины зaзopа - 0,15% oт каждого caмого бoльшого paзмepа пoвepxнocти, пoкpывaeмoй пapкeтoм. Эти зaзopы
зaкpывaютcя плинтycaми.
 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Жилые помещения - через 24 ч, 
Интенсивное движение - через 48 ч.
Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется начинать через 4-7 дней после укладки паркета. 
Шлифовка производится только по завершению малярных работ.
 
ПРИМЕЧАНИЯ
- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Обезжиривать ацетоном паркет из жирной древесины (например: тиковая древесина).
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Шлифовка производится только после малярных работ.
- Свежие пятна и инструменты очищать Уайт-спиритом, ацетоном или растворителем. Следы засохшего клея удаляются
механически.
- Не укладывать более одного поддона на другой 

РАСХОД 
800-900 г/м2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

- Содержит изоцианаты
- Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Не есть и не пить во время использования.
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 

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 35°С. Морозостойкий до -20°С. В случае
замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часa, чтобы довести его до
нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА 
Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД 
165297 Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг 21 кг 3549210013549

165298 Ведро - 1 алюминиевый пакет 7 кг 7 кг 3549210021964
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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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