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Паркетный клей

Описание продукта:
Устойчивый, не содержащий воды, твердый и устойчивый к сдвигу однокомпонентный клей для паркетных работ для приклеивания щитового паркета из коллекции
MEGAgrün Gesünder Wohnen. Подходит
для ровных, впитывающих и прошпатлеванных оснований. Только для внутренних
работ.
Свойства:
• для нанесения при помощи оборудования и для ручного
• устойчив к сдвигу
• твердый клеевой риф согласно
ISO 17 178

3. Свежие остатки клея немедленно удалить при помощи обтирочной ткани.

Технические характеристики
Открытое время:
30 - 40 минут*
Способность нести
нагрузку:
прибл. через 12 часов*
Шлифование:
через 24 часа*
*при 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха

Относительная влажность воздуха:
Не более 75 %
Расход:
1 000 - 1 200 г/м², зубья B 11

Подготовка основания:
Соблюдать DIN 18 356. Основание должно
быть прочным, с несущей способностью,
сухим, без трещин, чистым и не содержать
веществ, влияющих на адгезию. Основание тщательно пропылесосить и провести
обработку при помощи MEGA 235 Дисперсионного концентрата в соответствии
с впитывающей способностью основания,
предварительно прогрунтовать и прошпатлевать, используя MEGA 636 Цементную
шпатлевочную массу. Грунтовке и шпатлевочной массе дать хорошо просохнуть.

Общие указания

Вручную:
Рукавный мешок открыть спереди при помощи кусачек или ножа и медленно выдавить требуемое количество клея вперед,
нажав шпателем для клея сзади. Выдавливать только такое количество материала,
которое в течение открытого времени может быть уложено с хорошим смачиванием
тыльной стороны.
2. Детали паркета с легким сдвигающим
движением уложить в клей и хорошо прижать. Обратить внимание на смачивание
обратной стороны частей по всей площади.

Соблюдать паспорт безопасности!

Температура нанесения:
Не ниже 15 °C

Размер упаковки:
4 x 3,75 кг

Нанесение:
1. При помощи оборудования:
Клей перед использованием оставить для
акклиматизации к температуре помещения. Заправить оборудование для нанесения клея рукавными пакетами согласно
руководству. В местах, недоступных для
диспенсера клея, клей нанести на основание равномерно при помощи подходящего
зубчатого шпателя.

Без содержания растворителей согласно:
TRGS 610, содержит метоксилсилан
Информация для аллергиков доступна по
номеру: 040 54004-0.

Хранение:
Срок хранения не менее 24 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте.
Состав:
Силан-модифицированные преполимеры,
минеральные наполнители, добавки
Указания по безопасности:
Не содержащий растворителей, содержащий метоксисилан клеевой состав. Хранить в недоступном для детей месте. В
процессе схватывания происходит отщепление метанола. Во время нанесения/
сушки и после обеспечить тщательное
проветривание! Интенсивная вентиляция
после укладки пола в течение нескольких
дней. Избегать приема пищи, напитков и
курения во время нанесения продукта. Использовать защитные перчатки. В случае
попадания в глаза или на кожу немедленно
тщательно промыть водой. Не допускать
попадания в канализацию, в воду или в
землю. После использования немедленно
промыть водой с мылом. На переработку
следует сдавать только пустые упаковки.
Остатки продукта оставить на воздухе до
отверждения и утилизировать как строительный мусор или бытовые отходы. Не
содержит консервантов.
КОД ЭМИССИИ:
EC1 PLUS
Маркировочный код GISCODE:
RS 10

Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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