
 

Техническая спецификация PARQUET Р6/RR 

Универсальный клей для деревянный полов на основе водной дисперсии, с низкой 
влажностью 

 
 

Универсальный клей в виде водной дисперсии для склеивания деревянных полов, лампаркета на 
цементном основании и т.д. 
 
Использование: 
 
Подготовка поверхности: 
 
Всегда проверяйте влажность поверхности и дерева, использую необходимые для этого 
инструменты. Влажность основания должна быть измерена внутри (на 2-3 см.) карбидным 
гигрометром для определения присутствия гигроскопических веществ (таких как пемза, 
вермикулиты), которые могут выделять большое количество влаги, заключенной в них, что приведет 
к вздутию покрытия. Не наносите продукт на поверхность, не защищенную от вздутия по причине 
высокой влажности (используйте паропроницаемую подложку). Тонкие или пылеобразующие полы 
должны быть подготовлены с помощью VINACOLL 201, который гарантирует превосходное 
склеивание (см. технические спецификации). Не наносить в помещениях без окон и дверей. Не 
наносить на полы, если стены и потолок не до конца сухие.   
 
Нанесение:  
 
Перед использованием убедитесь, что продукт комнатной температуры. Наносить клей шпателем 
(№5) с широкими зубьями, удаляя оставшуюся пыль на поверхности. Наносить на небольшие 
участки поверхности за раз, чтобы предотвратить образования пленки до самой укладки пола. 
Перед склеиванием всегда проверяйте влажность поверхности, которая не должна быть выше 2% 
(Не используйте клей PARQUET Р6/RR для стяжек ускоренного высыхания или из ангидрита). 
Температура воздуха в помещении должна быть между 15 и 25°С и относительной влажности не 
больше 75%. Всегда используйте соответствующее защитное оборудование. Всегда 
консультируйтесь с Паспортом безопасности на используемый продукт.  
  
На заметку: 
 
Никогда не используйте клей PARQUET Р6/RR для укладки паркетной доски. Для укладки 
лампаркета избегайте склеивания по краям. Не используйте клей PARQUET Р6 на поверхностях с 
быстрым высыханием или на ангидридных поверхностях (вместо него рекомендуется использовать 
клей PARQUET 0160 GREEN LINE с предварительной обработкой поверхности праймером PRIMER 
PU).  
 
Технические характеристики: 
 

Вид паста 

Вязкость (при 20°С, по 
Брукфилду) 

75000-105000 

Сухость (%) 60-70 

Средний расход (г/м2)  макс. 800-1000 

Жизнеспособность (мин) ок. 15-20 

Температура при нанесении 
(°С) 

+15 - +25 

Можно ходить через (дней) 3-4 (в зависимости от температуры в помещении) 

Шлифовка через (дней) 15-20 (в зависимости от температуры в помещении) 



Нанесение/инструменты Шпатель (№5) с широкими зубьями 

Отчистка инструмента вода, когда продукт еще не высох 

Хранение (мес.), темп. от +5 
до + 25°С 

6 

Информация по хранению Хранить продукт в соответствии с местными и национальными 
законами 

Упаковка Ведра по 25 кг 

Ограничения использования Не наносить на влажные поверхности 
Избегать минусовой температуры 
Не использовать для паркетной доски 
Не склеивать края досок 
Перед использованием убедитесь, что температура продукта - + 20°С 
Всегда пользуйтесь соответствующим защитным оборудованием. 

 
 
  
 
 
 
  
RECOLL INTERNATIONL S.R.L. подтверждает, что информация, предоставленная в данном 
документе, основана на тщательных испытаниях и опытах. Тем не менее, компания не несет 
ответственность за результаты, получаемые без контроля представителей компании. 
Рекомендовано всегда учитывать подходит ли продукт для исходных условий применения. Данный 
документ отменяет и заменяет собой предыдущие издания.  

 


