
FIX 1K-18-100Технический паспорт

18 kg

Прочный на сдвиг однокомпонентный SPU паркетный клей 
согласно DIN EN 14293

Указания по применению:
►Соответствующие напольные покрытия: Паркет из слоистой 
клеёной древесины на ребро согласно DIN EN 14761; Паркет 
из слоистой клееной древесины согласно DIN EN 13227; 
Массивные доски; Многослойный паркет согласно DIN EN 13489; 
Mозаичный паркет согласно DIN EN 13488; Штучный паркет 
согласно DIN EN 13226; Hапольное покрытие с шпонированной 
обшивкой, согласно DIN EN 14354 по разрешению изготовителя 
на продажу   ►Соответствующие основания: Литой асфальт, 
присыпка песком; Бетон C 25 / 30 согласно DIN 1045 
(шероховатая поверхность); Сульфат-кальциевые (текучие) 
стяжки; Деревянные основания (паркет, доски); Выравнивающие 
смеси для паркета; Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты 
OSB; Цементные стяжки; Цементные стяжки, бетонные основания 
с повышенной остаточной влажностью   ►Соответствующие 
грунтовки: SMOLA BASE 205FLOW; SMOLA BASE 300 POLY; 
SMOLA BASE 2K OXI; SMOLA BASE 280SAFE   ►Соответствующие 
подложки: Шумопоглощающая армирующая подложка; 
Подложка из полиэстерного волокна; Шумоизоляционная 
плита, не кашированная   ►Время укладки: 30 минут при 20 °C   
►Допустимая нагрузка: через 24  часа.   ►Климатические условия 
в помещении для применения: температура не ниже 15°С, 
относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность 
воздуха 65 %   ►Срок хранения: 12 месяцев   ►Giscode: RS 10   
►Emicode: EC1-R plus

Проверка основания:
Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356.
Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и 
прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную 
прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного 
времени, ровным, чистым и свободным от разделительных 
материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить 
пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить 
содержание влаги и абсорбционную способность цементных 
(текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также 
влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания:
Подготовка основания обеспечивает готовность основания 
к укладке, в частности, основание должно быть чистым, 
прочным, шероховатым, при необходимости, способным 
впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении 
длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую 
предварительную обработку основания (обработка веником, 
отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, 
фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в 
зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, 
кроме температурных (деформационных) швов или других 
швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с 

помощью литьевой смолы  и скоб для стяжки. Отверстия и 
углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой. Ровности, 
абсорбционной способности и шероховатости основания 
добиваются, при необходимости, посредством нанесения 
соответствующей шпаклевки.

Обработка: 
Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, 
при этом посредством равномерного ведения зубчатого шпателя 
избегать образования клеевых гнезд и слишком толстых слоев 
клея. В течение указанного для укладки времени уложить паркет в 
клей, немного задвинуть и плотно прижать. Необходимо избегать 
попадания клея в стыки. Загрязнения клеем могут удаляться 
в зависимости от степени отверждения соответствующими 
очистителями. Предварительно следует проверить воздействие 
очистителя на поверхность окончательно обработанного 
на заводе паркета на каком-либо скрытом участке или на 
образце. Затвердевшие остатки клея можно относительно легко 
удалить механически и почти без остатка, однако, длительного 
воздействия на окончательно обработанные поврехности паркета 
следует избегать из-за образования возможных контуров. 

Прочие указания: 
Клей твердеет при реакции с влагой. Она присутствует в 
виде влажности воздуха, древесины или основания. Скорость 
твердения ускоряется благодаря повышенной температуре 
окружающей среды. Продолжительность отверждения растет с 
толщиной клеевого слоя.
При использовании в качестве парового барьера склеивание 
паркета вследствие большого количества клея возможно только 
при соединении в шпунт и гребень. В случае мозаичного паркета, 
ламината или дощатого паркета с установкой элементов на ребро 
слой, предотвращающий проникновение пара, должен наноситься 
в форме грунтовки, служащей таким барьером. 

Ограничение на схватываемость: 
Пожалуйста, соблюдайте указания соответствующих инструкций, 
паспортов безопасности и рекомендаций по нанесению клея. 
Также необходимо соблюдать инструкции профессионального 
союза, производителей напольных покрытий, а также все 
существенныенациональные инструкции и нормы. Гарантия за 
выполненные работы приниматься не может
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