ADESIVER 327 PU

¤ Описание продукта
ADESIVER 327 PU – двухкомпонентный полиуретановый клей без эпоксидной
составляющей, не содержит воды и органических растворителей, создан без
использования ароматических и алифатических аминов. ADESIVER 327 PU был
разработан специально для профессионалов, которые не хотят отказываться от
типичных характеристик клеев со 100% нелетучими составляющими, но у которых есть
аллергия на эпоксидные клеи.
¤ Область применения
ADESIVER 327 PU подходит для приклеивания паркета из любой породы древесины
любых размеров.
¤ Технические данные
• Соотношение компонентов: 9:1
• Температура нанесения: от +10°C до +25°C
• Нанесение: зубчатым шпателем
• Время нанесения: 1 час(1)
• Отверждение: через 36-48 часов(1)
• Расход: 1200-1800 гр/м(2) в зависимости от материала основания
• Цвет: дуб, орех
• Разбавление (при необходимости): DMC 50
• Срок хранения: 1 год(2)
• Упаковка (пластиковые ведра): 10 кг (9+1), 5 кг (4,5+0,5)
• Очистка инструментов: DNE
(1)
при температуре 20°C и относительной влажности 65%
(2)
в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C
¤ Условия нанесения
Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не слишком гладким.
¤ Применение
Смешайте 2 компонента клея ADESIVER 327 PU и равномерно нанесите шпателем на
чистое основание, связывая возможную пыль. При укладке паркета убедитесь, что
паркетные планки уложены рядом, и хорошо надавите, чтобы удостовериться, что клей
равномерно распространился по поверхности планок.
При работе с пылесоздающими и пористыми основаниями рекомендуется сначала
нанести один слой PRYMER PUB 77, PRYMER WAP 150 или PRYMER SF 1105 (см.
технические описания). Спустя 24 часа нанесите клей.
Если основание влажное, рекомендуется нанести сначала один слой PRYMER PUB 77,
PRYMER WAP 150, PRYMER SF 1105, PRYMER EPOX WETT или PRYMER WB 328 S (см.
технические описания).
Не рекомендуется использовать ADESIVER 327 PU на непоглощающих основаниях
(таких как мрамор, керамическая плитка, полимеризованные блоки). Последующая
шлифовка возможна спустя 3-4 дня в зависимости от атмосферных условий и
влажности паркетных планок.
Если при укладке предварительно покрытого паркета планки случайно запачкаются,
немедленно используйте растворитель PULIPAR или DS.

¤ Другие области применения
Приклеивание звуко- и теплоизоляционных панелей (пробка, пенополиуретан,
изоляционный материал).
Приклеивание плиток на асбестовый цемент и ДСП.
Приклеивание дерева и строительных материалов (керамики, мраморных керамических
изделий) на металлическое основание.
¤ Меры предосторожности
При работе с ADESIVER 327 PU рекомендуется использовать защитные перчатки. Не
допускайте попадания в глаза и на кожу. При контакте с кожей может вызвать
раздражение. Если Вы почувствуете себя плохо, немедленно обратитесь к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

