
CHROMODEN PU 259 
Двухкомпонентный полиуретановый адгезив 
для деревянных напольных покрытий 

Ограничение ответственности. Информация в этом листе данных основана на лабораторных тестах, которые мы считаем точными, и предназначена только для ознакомления. Все 
рекомендации или предложения, касающиеся использования продуктов, произведенных компанией Chromos, будь они в технической док ументации, в ответе на конкретный запрос или в 
другой форме, основаны на данных, которые, насколько нам известно, являются надежными. Конечный пользователь несет ответствен ность 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. Поэ тому 
компания Chromos не несет никакой ответственности в связи с утратой, травмой или повреждением в результате такого использован ия. Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть 
изменены в результате практического опыта и непрерывного развития продукта. 
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CHROMODEN PU 259 – это клей на основе смолы, наполнителей и добавок. 

Клей не содержит воды и растворителей. 
 

Используется для приклеивания паркетных досок, паркета из массива 
древесины, ламинированного паркета, уложенного ребром, сборного, 
щитового и ламельного паркета на абсорбирующий и неабсорбирующий 
черновой пол. 

 
КОМПОНЕНТ A – 100 – 200 Пас (RVT ISO 2555) 

КОМПОНЕНТ B – 1,6- 2,4 Пас (RVT ISO 2555) 
 

КОМПОНЕНТ A – 1700 кг/м3 

КОМПОНЕНТ B – 1200 кг/м3
 

 

13:1,3/5:0,5/9:0,9 

 
Прим. 75 мин., в зависимости от температуры и относительной влажности. 

Прим. 30 мин. 

Склеиваемые поверхности должны быть ровными, гладкими и хорошо 

очищенными от пыли, масла и жира. Подложка должна быть выровненной, 
чистой, без пыли, масла и жира. Слабые места, пустоты, цементное молоко 
следует удалить до твердого основания. Удалите как можно больше остатков 
клея с подложки механическим способом. Удалите пыль и загрязнения, 
используя соответствующий пылесос. 

Перед непосредственной укладкой на стяжку рекомендуется прогрунтовать 
черновой пол, используя CHROMODEN PR 25. Влажность деревянных 
оснований не должна превышать 8%, а бетонных - 2% (CM). 

 

Клей (компонент A и компонент B) следует тщательно перемешать перед 
использованием. Компонент B медленно добавляется к компоненту A. Затем 
компоненты осторожно перемешиваются при помощи ручной дрели с насадкой 
для перемешивания на протяжении не менее 2 минут. Равномерно нанесите 
клей на основание при помощи зубчатого шпателя B3, B5 или B11. Нанесите 
на основание такое количество клея, чтобы можно было уложить паркет до 
начала времени его полимеризации (схватывания). 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 4 часов после укладки. Не 

начинайте шлифование ранее, чем через 24 часа. 

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. Немедленно и 
полностью удалите свежие пятна клея при помощи Chromoden R 14. 
Внимание – Chromoden R 14 огнеопасен. 

Полировку можно проводить не ранее, чем через 2 дня, в зависимости от 
погодных условий. Однако, рекомендуется подождать 7-10 дней для лучшей 
усадки древесины. 
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Общие требования Рекомендуемая температура нанесения от +15 ° C до + 25°C, 

относительная влажность менее 65%. 

Не рекомендуется наносить Chromoden E-PU 259 при температуре подложки 

ниже + 15 ° C. 
Не наносить на стяжки, где присутствует идущая снизу сырость. 
Не наносить на не полностью 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. 

 

Кроющая способность 0,8-1,3 кг/м2, в зависимости от типа подложки и используемого шпателя. 

Упаковка КОМПОНЕНТ A: Пластиковые банки по 5 кг, 9 кг и 13 кг. 
КОМПОНЕНТ B: Жестяные контейнеры по 0,5 кг, 0,9 кг и 1,3 кг 

 

Хранение В сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5C до 
+30C. 
Срок годности: 18 месяцев. 

Беречь от прямых солнечных лучей. 


