
STAUF КЛЕЙ ХОЛОДНОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ L
ПВА де́рево клей, группа нагрузки D3 согласно DIN EN 204

Технический паспорт

Номер продукта  121200

Особые возможности  водостойкое приклеивание
 быстро cхватывается

Соответствующие основания  Мягкие, твердые и экзотические породы дерева

Свойства продукта  готов к применению
 высокое конечное схватывание
 устойчивый к холодной воде
 короткое время выдержки под давлением
 Применение почти без изменения цвета

Цвет  белый

Расход на м²  Ламинат: около 15 г, ДСП: около 30 г

Время укладки  9 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 %

Условия хранения  беречь от мороза

Срок хранения  12 месяцев

Giscode  D1

Имеющиеся в распоряжении
размеры тары

 750 грамм Пластмассовая бутыль



ПРИМЕНЕНИЕ
Применение в случае ламинатных напольных покрытий: нанести клей на верхнюю сторону гребня
уже уложенного элемента и на нижнюю боковую стенку шпунта присоединяемого элемента с
продольной и лицевой стороны. Элементы плотно сжать так, чтобы клей выступил из стыка по
всей длине. Выступивший клей удалить влажной тряпкой.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует
рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и
условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих
данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций,
предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими.
Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и
самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С
появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки,
рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют
свое действие.
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