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PARQUETMAX STRONG 

Полиуретановый клей для паркета и древесины  

Технический паспорт 

 

Описание продукта 

Saras Parquetmax Strong - это двухкомпонентный паркетный клей 

на основе полиуретана, не содержащий растворителей 
 

Свойства 

Parquetmax Strong устойчив к воздействию влаги, воды и большинства химикатов. Он обладает очень 

хорошей заполняющей способностью и тиксотропными свойствами. Parquetmax Strong дает лучший 

результат при креплении дерева к бетону, чем другие виды клеев. Parquetmax Strong подходит для 

полов с подогревом. 

Области применения 
Parquetmax Strong - клей для паркета, ламината и всех пород дерева. 

Инструкции по применению 

Компонент смолы А следует тщательно перемешать, чтобы обеспечить полное разделение. Добавить 

содержимое компонента отвердителя В, продолжая при этом перемешивать. Продолжайте 

перемешивать до получения однородной смеси. Смешанный материал должен быть использован в 

течение 45 минут после смешивания при температуре 20°C. Поверхность должна быть сухой и чистой. 

Parquetmax Strong можно наносить шпателем или щеткой. На неровных или шероховатых 

поверхностях используйте грунтовку Polmax 01 Primer перед нанесением клея. На ровных, но липких, 

пыльных и неподготовленных поверхностях загрунтовать поверхность грунтовкой Polmax 01 Primer. 

На влажных поверхностях до 75% рекомендуется использовать влагозащитный барьер Epomax 02 

Hum Primer. 
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Cвойства 
 

Соотношение смешения 10:1 (по весу) 

Плотность смеси (20°C) приблизительно 2,01±0,1 г/см3 

Плотность компонента A (20°C) приблизительно 2,10±0,1 г/см3 

Плотность компонента В (20°C) примерно 1,22±0,05 г/см3 

Время жизнеспособности (23°C) 30-40 минут 

Температура нанесения Минимум 5°С 

Отверждение (20°C и относительная 
влажность 60%) 

4 часа 

Подходит для пешеходного движения 24 часа 

Цвет и запах Крем, без запаха 

 

Расход 

1,4 кг-1,8 кг используется на м2 (зависит от поглощения поверхности) 

Хранение 

1 год при обычных условиях Продукты должны оставаться в своих оригинальных невскрытых 

упаковках, на которых должно быть указано название производителя, обозначение продукта, 

номер партии и этикетки с мерами предосторожности при применении. 

Упаковка 

Ведро весом 10 кг (A+B) 

Важные примечания 

Основание должно быть сухим, чистым, без пыли, жира и масла. Продукт следует 

наносить при температуре от 5°C до 30°C. 

Предостережения 

Вреден при проглатывании. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует 

надевать резиновые перчатки и защитные очки с боковыми щитками. 
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