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Время работы магазина: будни - с 9ºº до 18ºº, в субботу – с 10ºº до 14ºº, воскресенье - выходной 

Gepa-Bond K-555 - твердо эластичный клеи на спиртовой основе 
соответствует DIN 281, DIN EN 14293  

 
Подходит для приклеивания следующих деревянных полов: 
• В соответствии с DIN EN 14761 подходит для паркетных досок толщиной не менее 16 мм;  
• Подходит для промышленного паркета толщиной не менее 10 мм в соответствии с DIN EN 13227; 
• Подходит для многослойного клееного паркета в соответствии с DIN EN 13489; 
• Подходит для мозаичного паркета согласно DIN EN 13488; 
• Подходит для паркетной доски толщиной не менее 14 мм в соответствии с DIN EN 13226; 
Подходит для приклеивания на черные полы: цементные, выравнивающие смеси на основе 
сульфата кальция, бетонные полы с подогревом, ДСП В-100, ОСП, необработанные гипсокартонные 
панели. 
Грунтовка поверхности: грунтовкой на основе искусственных смол ВЛМ-100.0 
Подходящие шпакловки: СПП-90, СПП-95. 
Расход: 1050 г/м² (шпатель для клея В7), 1300 г/м² (шпатель для клея В15), 1150 г/м² (шпатель для 
клея В9). 
Время нанесения и высыхания: около 10 минут. 
Климат в помещении: не ниже 15°С, максимально допустимая относительная влажность 75%, 
рекомендуемая относительная влажность 65%. 
Нанесение на поверхность и шлифование: прибл. 2-3 дня. Нагрузка на поверхность зависит от типа 
паркета и черного пола. Во избежание деформации поверхности нагружать и шлифовать массивный 
паркет рекомендуется только после полного затвердевания клея. При наклеивании паркета на 
невпитывающую поверхность необходимо соблюдать более длительное время высыхания, поэтому 
нагружать поверхность можно только через несколько дней. 
Класс опасности при хранении: TRBF 20:B. Номер ООН: 1133. Код Giscode: S1. 
Срок годности: не менее 12 месяцев. 
Признаки опасности: R11: Легко воспламеняется. 
Осмотр и подготовка черного пола: Результат укладки паркета во многом зависит от качества подготовленного черного пола. Перед 
укладкой черный пол необходимо проверить в соответствии с DIN 18356 и общепринятыми отраслевыми нормами. Черный пол должен быть 
равномерно твердым, гладким, сухим, чистым, без трещин, без спаек, стойким к давлению и сдвигу. Необходимо оценить пористость и 
адгезию черного пола. Необходимо измерить содержание влаги и впитывающую способность цемента или выравнивающей смеси, а также 
температуру в помещении, относительную влажность и температуру черного пола. Кроме того, необходимо соблюдать технические данные 
продукта, т. е. инструкции на этикетке нашего продукта. В случае сомнений рекомендуется обратиться к нам за консультацией. 
Укладка паркета: нанесите клей на черный пол и равномерно распределите его шпателем соответствующей зубчатой формы, избегая 
лужиц клея и слишком толстых слоев клея. Аккуратно уложите паркет в клей в течение времени высыхания клея и сильно прижмите. 
Излишки клея можно удалить с помощью подходящего очистителя клея. Перед очисткой поверхности предварительно обработанного 
паркета, в невидимом месте или на образце, необходимо проверить действие чистящего средства. 
Инструкции по безопасности: S2 Хранить в недоступном для детей месте. S7/9 Хранить в плотно закрытом, хорошо проветриваемом 
месте. S16 Хранить вдали от источников воспламенения - не курить! S23 Не вдыхайте пары. S24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу. 
S29 Не сливать в канализацию. S33 Примите меры предосторожности против статических разрядов. S46 При проглатывании немедленно 
обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. S51 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. S60 Этот 
продукт и его контейнер следует утилизировать как опасные отходы. 
Дополнительная информация!  По возможности, следует также исключить источников воспламенения, открытого огня и не допускающих 
искр, таких как сварка, нагрев открытым пламенем. Электрические приборы, такие как обогреватели, электрические плиты и т. д. должны 
быть вовремя выключены, чтобы они остыли к началу работы. Электрические приборы (например, холодильник) и низковольтные 
электрические системы (например, дверной звонок) могут оставаться включенными. В случае недостаточной вентиляции наденьте 
респиратор. Работайте в перчатках из бутилкаучука. Необходимо надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от брызг. При закладке 
больших площадей на достаточном расстоянии от рабочего места должен быть установлен предупредительный знак: «Осторожно, взрывы! 
Запрещается входить с огнем или дымом!». Длительное вдыхание паров может вызвать проблемы со здоровьем. 
Важные указания!  Пожалуйста, соблюдайте технические паспорта клея и инструкции по технике безопасности, а также инструкции по 
установке. Необходимо также соблюдать национальные нормы, стандарты и предписания, а также инструкции производителя напольного 
покрытия. Пользователь несет ответственность за последствия использования продукта. 
Ограничение ответственности! 
Заявления в этой брошюре отражают текущие исследования. В любом случае их нельзя считать обязывающими. Претензии, вытекающие из 
этих данных, исключены. Хотя инструкции и рекомендации в этом техническом руководстве основаны на знаниях и обширном опыте 
компании, их в любом случае следует рассматривать как руководство и утверждать только после длительного практического применения. 
Поэтому любой, кто решит использовать этот продукт, должен заранее убедиться, что он подходит для предполагаемого использования и что 
во всех случаях пользователь несет ответственность за последствия использования продукта. Поэтому мы рекомендуем применить пробный 
запуск и лично определить, подходит ли продукт для его предполагаемого использования. 
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