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Дисперсионный адгезив для обычного паркета 

Ограничение ответственности. Информация в этом листе данных основана на лабораторных тестах, которые мы считаем точными, и пр едназначена только 

для ознакомления. Все рекомендации или предложения, касающиеся использования продуктов, произведенных компанией Chromos, будь они в технической 
документации, в ответе на конкретный запрос или в другой форме, основаны на данных, которые, насколько нам известно, являются надежными. Конечный 

пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению. Производитель не контролирует ни качество, 
ни состояние субстрата, ни множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Поэтому компания Chromos не несет никакой 

ответственности в связи с утратой, травмой или повреждением в результате такого использования. Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть 
изменены в результате практического опыта и непрерывного развития продукта. 
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Паркетный клей Chromoden – это водная дисперсия, состоящая из 

поливинилацетата, наполнителей и добавок. 

 

Используется для приклеивания ламельного и обычного паркета, а также для 

приклеивания листов фанеры к бетонным, деревянным и аналогичным 

абсорбирующим основаниям. 
 

6,5-7,5 

 

1400-1500 кг/м3 
 

712% по весу 
 

35000-45000 мПа (RVT ISO 2555, A7/50/23°C) 
 

25-30 мин. (20°C, относит. влажность воздуха 65%) 

Через 7 дней. 

Склеиваемые поверхности должны быть ровными, гладкими и хорошо 

очищенными от пыли, масла и жира. Бетонным основаниям должно быть 

не менее 4-6 недель, а влажность не должна превышать 2%. Влажность 
деревянных оснований не должна превышать 10%. Продукт нельзя 

наносить при температуре ниже 15°C. На неподготовленные цементные 

стяжки следует нанести грунт CHROMODEN PR 15. 
 

Перед использованием клей хорошо перемешивают. Равномерно нанесите 

клей на основание при помощи зубчатого шпателя B3, B5 или B11. Наносите 

ровно столько клея, сколько можно уложить паркета в течение времени 
полимеризации клея. Убедитесь, что нижняя сторона паркетной доски 

тщательно покрыта клеем, но не допускайте склеивания по краям. Между 

паркетом и стеной оставляйте компенсационный зазор прибл. 1 см. Не 
ходите по паркету в течение 48 часов после укладки. Не начинайте 

шлифование ранее, чем через 48 часов. 

Укладываемые деревянные покрытия следует хранить в сухом месте. Перед 

укладкой убедитесь, что уровень влажности древесины и окружающей 
среды соответствуют рекомендациям производителя. Для обеспечения 

хорошего контакта сильно вдавите древесину во влажный клей. Полировку 

можно проводить не ранее, чем через 7 дней, в зависимости от погодных 

условий. 
 

 

Рекомендуемая температура нанесения от +15 ° C до + 25°C, 

относительная влажность менее 65%. 
Не наносить Chromoden D 111 при температуре подложки ниже+ 15 ° C. 

Не наносить на стяжки, где присутствует идущая снизу сырость. 

Не наносить на неполностью сухие стены и потолки.  

Не наносить на влажную стяжку. 
Не наносить, если влажность древесины выше, чем рекомендует ее 

производитель. 

Не использовать, если влажность древесины не соизмерима с 
влажностью окружающей среды. 

Вид продукта 

Сфера применения 

pH  

Плотность  

Содержание сухих в-в 

Вязкость  

Время схватывания пленки 

Макс. прочность 

Подготовка поверхности 

 
 
 

Нанесение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общие требования 
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0,8-1,0 кг/м2, в зависимости от типа подложки и используемого шпателя. 

Пластиковые контейнеры по 5 и 25 кг. 

В сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 

+5C до +30C. Срок годности: 24 месяца. Беречь от замерзания и 
прямых солнечных лучей. 

Кроющая способность 

Упаковка  

Хранение 
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