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ДВУХКОМПОНЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА ECOROOM D 90 

Двухкомпонентный полиуретановый эластичный клей для паркета Ecoroom. Предназначен для приклеивания 
деревянных напольных покрытий.  

Область применения.                                                                                                                               
Высокопрочный полиуретановый клей применяется для приклеивания паркетной доски, штучного паркета, 
модульного, мозаичного, художественного паркета из практический любых пород древесины на все виды 
оснований, а так же подходит для приклеивания фанеры, ОСП и ДСП плит. 

Преимущества. 

- увеличенное время работы с клеем; 

- не содержит воды (не деформирует древесину); 

- удобство нанесения; 

- высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва; 

- не содержит вредных органических растворителей, после высыхания не дает усадку; 

- подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой; 

- возможность применения на полах с подогревом; 

Подготовка поверхности, способ применения.                                                                                                           
Перед применением тщательно смешать два компонента с помощью смесителя или электрической дрели с 
миксерной насадкой, до получения однородной смеси. Основание для нанесения клея должно быть ровным, 
сухим, чистым, обезжиренным (стандартные строительные рекомендации). Клей наносить непосредственно 
на основание, зубчатым шпателем. Рекомендации по модификации шпателей В7, В9, В15. При проведении 
работ температура в помещении должна быть от +15 до +35 ºС, относительная влажность воздуха 40-70% 
После окончания работ, инструмент отчистить с помощью ацетона, высохший клей можно удалить только 
механическим способом. 

Примечание: открытое время (время жизни) и время полного высыхания клея зависят от температуры, 
влажности воздуха, количества нанесенного клея и от основания, на которое он наноситься (способность 
материала впитывать) 

Технические параметры.                                                                                                                                    
Основа: полиол(компонент А) и полиизоцианат (компонент В). Время укладки не менее 90 минут при 
температуре +23ºС и влажности 50% Минимальное время отверждения 12 часов, шлифовка и покрытие 
лаком  через 48 часов. Рабочая температура от -40 до +80 ºС 

Расход клея: 900-1600 г/м²  в зависимости от маркировки зубчатого шпателя и вида основания. 

Меры предосторожности.                                                                                                                                        
Все работы  проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.) 
При возникновении ситуации, попадание на кожу, протереть чистой ветошью либо другой материей, после 
промыть обильным кол-вом воды. Попадание в глаза на слизистую. Промыть большим кол-вом воды и сразу 
обратиться к врачу. 
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Хранение.                                                                                                                                                                       
12 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже 
+10 и не выше +30 ºС) После транспортировки или хранения при отрицательных температурах клей стоит 
выдержать в теплом сухом помещении в течение суток перед применением. 

Фасовка. 
6 кг                                                                                                                                                                                   
10 кг 
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