SikaBond®-T52
Клей для паркета
Описание продукта

Полиуретановый клей для паркетов.

Применение

Эластичное крепление массивных паркетов, декоративных
и ламинированных напольных панелей к впитываемым и
невпитываемым основаниям.

Свойства

Однокомпонентный готовый к применению;
Понижает шум шагов на 14 дБ. (DIN 52210);
Выравнивает измерительные допуски основания,
отсутствие набухания;
При характерном подборе материалов, благодаря
эластичности, редуцирует напряжение на сдвиг между
паркетом и основанием.

Упаковка 600 мл

Ведро 13 кг

Технические данные
Состояние

Однокомпонентная полиуретановая паста

Цвет

Светло-коричневый

Плотность

1,29 кг / л

Расход

0,5 – 1,3 кг / м2

Время приклеивания

Около 60 мин. ( в зависимости от климатических условий)

Время твердения

Около 3,5 мм за 24 часа (23°С / 50%). Материал
полимеризируется путём абсорбации влаги воздуха.

Твёрдость по Шору

Около 30

Прочность на разрыв

Около 6 N / мм

Удлинение при
отрыве

> 900%

Сопротивление
растяжению

Около 1,2 N / мм2

Сопротивление
растяжению на срез

Около 0,7 N / мм2

Тиксотропные
свойства

Идеальные

Рабочая температура

- 40°С до + 80°С

Основание

Должно быть чистым, сухим, ровным и монолитным. Очищенным от пыли
свободных частиц, масел и других загрязнений. Остатки старых покрытий,
цементное молочко и другие элементы слабо связанные с основанием
необходимо удалить механически.

Температура
нанесения

от + 5°С до + 35°С

Условия применения

Инструменты

Способ применения

На подготовленное основание нанести клей SikaBond®-T52 пунктирно или
полосками с последующим равномерным распределением зубчатой тёркой по
поверхности. Элементы паркета вдаливать в слой клея так, что б он полностью
покрыл их монтажную поверхность. Паркетины плотно прижимать друг к другу
используя молоток и соответствующий брусок. Сохранять отступ (ок. 10 мм)
паркета от стены.

Внимание

Остатки свежего материала на паркете необходимо сразу удалить чистой тряпкой.

Упаковка

Ведро 10 л. / 13 кг.

Хранение

На протяжении 12 месяцев от даты изготовления при складировании на палетах в
сухих условиях и оригинальных упаковках.

Условия ТБ

Во избежание аллергических реакций необходимо использовать резиновые
перчатки и защитную одежду. В перерывах и после окончания работ тщательно
вымить руки водой с мылом. Отвердевший материал можно удалить только
механическим путём.

Охрана среды

Материал SikaBond®-T52 не является токсичным, но не должен попадать
грунтовые воды и канализацию.

Примечания

Производитель гарантирует качество продукции, но не несёт ответственности за
методы и условия её использования. Продукт необходимо применять согласно
описанию в технической карте. Работы необходимо проводить согласно с
строительными нормами и техникой безопасности. В случае сомнений
рекомендуется провести собственные испытания или обратиться в технический
отдел Sika.

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов
подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией
сообщаем, что свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в
технических картах а также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

