
Продукты сделаны в Германии! 
Поставщик: SIA “Abschliff Latvija” 

Рига, ул. А.Чака 107 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 

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

 
Gepa-Bond S-509 - эластичный клей на основе силана со звукоизоляцией 

 
Особенности продукта: 

- экологический, эластичный, не содержащий воды и растворителей, высококачественный 1-компонентный клей на силановой основе 
- Звукоизоляционный клей EC1 без запаха с очень низким уровнем эмиссии 
- звукоизоляция до 14 по DIN 52210 
- подходит для полов с подогревом 

Клей тестировaн в соответствии с: 
- GEV Эмикод  EC1 
- ДИБТ-бюро регистрации Z-155.10-100 
- DIN EN 14293   Эластичный клей для паркета 
- DIN 52210   звукоизоляция до 14 дБ 

Подходит для приклеивания следующих деревянных полов внутри помещений: 
- подходит для паркета из массивной древесины толщиной 15-22 мм; 
- подходит для индустриального паркета толщиной не менее 16 мм; 
- подходит для мозаичного паркета толщиной 8 мм; 
- подходит для 2-х и 3-х слойных клееных досок; 
- подходит для 2 и 3 слоев готового паркета. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям по приклеиванию гибких материалов! 
Упаковка: 16 кг. Паллет: 33 ведра / 548 кг.  
Хранение: В закрытой таре не менее 12 месяцев, при температуре не ниже +5°С. 
Расход: примерно 0,8-1,2 кг/м², в зависимости от типа паркета, черного пола и используемых шпателей. Удельный вес: 1,6 г/см³ 
Время нанесения и время высыхания клея: около 50-60 мин. Время отверждения: около 48 часов. 
Температура обработки: от +16°С до +25°С. 
Рекомендуемые лопатки для клея: B13, B11, B3. 
Черный пол: перед укладкой черный пол должен быть испытан в соответствии с DIN 18356 и общепринятыми отраслевыми стандартами. Черный пол 
должен быть сухим, равномерно твердым, устойчивым к давлению и движению, устойчивым, чистым, без: пыли, грязи, масла, воска и антипригарных 
веществ. 
Стандарты и нормы: DIN 18356 «Работа с паркетом». Паспорт ТКБ "Приклеивание паркета". Технический паспорт Немецкого центрального строительного 
союза (ZDB) «Упругие напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и деревянные напольные покрытия». Паспорт ТКБ «Оценка и подготовка 
основания перед укладкой напольных покрытий и деревянных полов». Информационный бюллетень BEB «Оценка и подготовка субстрата». DIN EN 14342 
«Паркет и деревянные полы». 
Подходит для приклеивания на черные полы из: Цемента, ДСП, выравнивающей смеси на основе сульфата кальция, шероховатого битума и др., а также 
на нестандартные покрытия, такие как металл, керамика, камень, плитка, бетон, кирпич. Перед нанесением на подложку протестируйте на небольшом 
участке. 
Грунтовка: eсли черный пол соответствует всем требованиям и критериям, поверхность можно не грунтовать. При оценке черного пола необходимо при 
необходимости загрунтовать в соответствии со свойствами черного пола. Зашпаклеванный черный пол перед грунтованием необходимо тщательно 
отшлифовать. 
Укладка паркета: температура укладываемого паркета или деревянных досок должна быть равна температуре черного пола (в идеале: от +16°C до +22°C). 
Нанесите клей на черный пол клеевой кельмой с соответствующей насечкой, равномерно распределив его по всей поверхности. Время укладки и высыхания 
около 50-60 минут. Аккуратно, легкими скользящими движениями вставьте паркет в клей и плотно прижмите, чтобы обратная сторона паркета полностью 
пропиталась клеем. Ходить по поверхности можно примерно через 24 часа. При более низких температурах время отверждения может быть больше. 
Уложенный паркет можно шлифовать не ранее, чем через 48 часов. Влажность древесины при склеивании должна соответствовать общепринятым нормам. 
Следуйте рекомендациям производителя паркета по укладке. Паркетный клей GEPA-Bond S-509 благодаря своей гибкости снижает передачу нагрузки на 
черный пол. Остатки (пятна) на паркете легко удаляются влажной тряпкой или тряпкой в течение 1-2 часов. После того, как клей затвердеет, клей можно 
удалить только механическим способом. 
Важные указания: cоблюдайте общепринятые нормы, рекомендации и технические инструкции для черного пола! Не использовать продукт при 
температуре ниже +5°С. Высокая влажность и низкая температура воздуха продлевают, а более высокие температуры ускоряют высыхание и 
затвердевание продукта. Не смешивайте продукт с другими материалами! 
Эластичное приклеивание: для видов паркета из массивной древесины, не имеющих швов, следует избегать выступания клея вверх. Выступающий клей 
может вызвать оптический дефект, а также склеить стыки и заблокировать движение дерева. Склеенные массивные доски опасны друг для друга, потому что 
дерево найдет самое слабое место и вместо него порвется. Эластичные клеи уменьшают напряжение склеенных деревянных полов с черными полами. 
Если ожидаются резкие климатические колебания и/или необходимо склеить проблемную древесину, лучше использовать жестко-гибкий паркетный клей 
Gepa Bond 2K-446. 
Безопасность: информацию о конкретном продукте, такую как состав, хранение, очистка, утилизация, можно найти в паспорте безопасности продукта. Гиск 
код RS10. 
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. 

mailto:info@abschliff.lv
http://www.draugiem.lv/abschliff/#...
https://www.facebook.com/abschliff.abschliff

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



