
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Для всех видов паркета (необработан-
ного и лакированного) из любых пород 
древесины 

 Не содержит воды и растворителей 
 Легко наносится даже при низкой тем-

пературе 
 Длительное время в открытом состоя-

нии 
 Эластичное приклеивание – сглажива-

ет неровности паркета 
 Обладает звукоизолирующими свойст-

вами 
 Подходит для полов с электрическим 

или водяным подогревом 
 Превосходная влагостойкость (кухни, 

ванные комнаты) 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Клей предназначен для укладки на цементно-
песчаную стяжку и фанеру следующих видов 
паркета: 

 Массив доски большой длины 
 Штучного паркета 
 Необработанного паркета 
 Промышленного паркета 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготов-
ленные бетонные поверхности, стяжки на 
цементной основе; ДСП и фанера. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Основания должны быть прочными и ровны-
ми, твердыми, чистыми, сухими, обеспылен-
ными и обезжиренными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Влажность поверхности на момент укладки 
покрытия не должна превышать  4%. Если 
влажность выше 4%, используйте систему 
EPONAL 376. 
Бетонные плиты или цементные стяжки 
должны быть подготовлены выравнивающими 
смесями ROXOL. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа полиуретан 

Плотность 1,54 ± 0,05 г/см3 
при +23°С 

Твердость по Шору А около 45 

Внешний вид жидкий клей-паста, 
тиксотропный 

Цвет желтый 

Время в открытом  
состоянии 1 ч 

Окончательное       
схватывание около 48 ч 

Ввод в эксплуатацию 

пешеходная нагрузка 
- через 24 ч,         

интенсивное движе-
ние - через 48 ч. 

Готовность к          
циклеванию 

 
через 4-7 дней 

Температура          
использования + 5°С до + 35°С 

Расход 800-900 г/м2 
 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-
ных значениях температуры и относительной влажности 
воздуха, для нормально впитывающих оснований, при 
использовании рекомендуемого инструмента. 
 

TARBICOL PU 1K 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПАРКЕТА 



НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и на-
лить небольшое количество клея на основа-
ние, равномерно распределить зубчатым 
шпателем В3. 
При продолжительных перерывах в работе 
загните уголок пакета для защиты клея от 
контакта с окружающими воздухом. При пра-
вильном обращении Вы сможете полностью 
использовать содержимое пакета.  
Внимательно прочитайте инструкцию изгото-
вителя паркета по укладке и строго соблю-
дайте его рекомендации. При укладке парке-
та необходимо оставлять зазор как минимум 
8 мм от стены по всему периметру помеще-
ния.  
Правило расчета ширины зазора - 0,15% от 
каждого самого большого размера поверхно-
сти, покрываемой паркетом. Эти зазоры за-
крываются плинтусами. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

- Хранить паркет в сухом помещении в закры-
той упаковке. Внимательно прочитайте инст-
рукцию изготовителя паркета по укладке и 
строго соблюдайте его рекомендации 
- Не производить укладку, если относитель-
ная влажность превышает  воздуха 65% 
- Сложить паркет, по крайней мере, за 48 ча-
сов до работы в месте укладки, чтобы сба-
лансировать влажность 
- Для полов с подогревом: отопление необхо-
димо включить, по крайней мере, за 3 недели 
до укладки и выключить, как минимум за 48 
часов до укладки паркета. Повышать темпе-
ратуру отопления следует постепенно, только 
спустя неделю после укладки 
 
 

- Перед началом работы необходимо внима-
тельно прочитать инструкцию изготовителя 
паркета по укладке и строго соблюдать его 
рекомендации 
- Не засохший клей удаляется органическим 
растворителем 
- Не наносить на только что наклеенный пар-
кет защитный лак 

ХРАНЕНИЕ 

18 месяцев в закрытой заводской упаковке 
при температуре от + 5°С до + 35°С. Выдер-
живает замораживание  до -20°С. В случае 
замерзания продукта, поместить его в отап-
ливаемое помещение +25°С минимум на 24-
48 часа, чтобы довести его до нормальной 
температуры нанесения. Перемешать клей 
перед использованием. 

УПАКОВКА 

Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг, 21 кг 

 

                                                     

                                  

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 
 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


