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SIGOL R.E.

Клей двухкомпонентный эпоксидный-полиуретановый для паркета
¤ Описание
SIGOL R.E это клеющее вещество эпоксидно-полиуретановое двухкомпонентное,
без содержания воды. Применение: предназначен для укладки любого типа дерева
в любом формате,включая паркетные доски.Идеально, имея в виде полное отсутствие
воды, для укладки готового штучного паркета.
¤ Характеристики
•

Отношение катализа: 9/1

•

Температура применения: +10°C ÷ +25°C

•

Применение: зубчатый шпатель н. 5

•

Время использования: 2 ч(1)

•

Затвердение: 36/48 ч (1)

•

Выработка: 1300-1900 гр/м² в зависимости от основы

•

Цвет: дуба, ореха

•

Хранение на складе: 1 год ( (2)

•

Упаковка: 10 кг (9+1) - 5 кг (4,5+0,5)

•

Чистка инструментов: разбавителем DS (на свеженанесенный клей)

1 на 20°C и 65% влажности
2 в закрытых поставленных предприятием заводских упаковках температура от +10 ° С до +25 °С

◊ Основа
сухая, здоровая, не пыльная и не очень шершавая
◊ Влажность основы
2,0% макс.для цементной основы
1,7% макс. для цементной основы напольным обогреванием
0,5% макс. для ангидридной основы
0,2% макс.для ангидридной основы с напольным обогреванием
◊ Влажность дерева
8%±2
¤ Другое применение
Наклейка термических и акустических изолирующих панелей (пробка, пенополиуретаны,
минеральная вата).
Наклейка плитки на фиброцемент и древесностружечная плита.
Наклейка дерева и строительных материалов (керамика)на металлических опорах.
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¤ Применение
При наличие хорошей основы нанести SIGOL R.E.,перед нанесением смешать два
компонента, и с помощью зубчатого шпателя распределяя его таким образом, чтобы
имеющиеся пыль на подстилающем слое была распределена равномерно.Продолжить
укладку аккуратно, заботясь чтобы дощечки укладывались одна рядом с другой и после
побить по ним, чтобы клей хорошо распределился по всей поверхности дощечки.
Если в наличие имеются основы пористые или пыльные рекомендуется нанести
PRYMER PUB 77, PRYMER SF 1105 или PRYMER FAST 500 (см.соответствующие
тех.таблицы), после 24 часов можно начать нанесение клеющего вещества. Если основа
влажная, перед тем как начать нанесение клеющего вещества нанести PRYMER PUB 77,
PRYMER SF 1105, PRYMER FAST 500, PRYMER EPOX WETT или PRYMER WB 328 S (смотрите
соответствующие тех. таблички).
Не рекомендуется во время укладки наносить на дощечки SIGOL R.E., так как виниловый
клей (PARKETTKOLL) гарантирует хорошее прилегание дерева к дереву избегая таким
образом классического эффекта "скольжения" между дощечками. Если необходимо
наклеить паркет на основы (керамика, эмалированная плитка, блестящий мрамор и т.д.)
поверхность должна хорошо затвердеть перед началом наклейки элементов.
Последующая полировка может быть выполнена после 3-4 дней в зависимости от условий
окружающей среды и от гидрометрических условий паркета. Если дощечки
предварительно покрашенного паркета испачкуются во время укладки,то необходимо
немедленно очистить разбавителем PULIPAR. Рекомендуется во время использования
SIGOL R.E., применить всё необходимые меры личной безопасности.

