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     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

 

Клей для деревянных покрытий, паркета и досок 

 
GEPA-BOND K-555 – клей на спиртовой основе 
Быстросохнущий, однокомпонентный клей на основе синтетической смолы и растворителя, в соответствии с DIN 281 и DIN 
EN 14293. Особое свойство клея: подходит для полов с подогревом, высокая стойкость к сдвигу. Клей предназначен для 
внутренней укладки паркета, половых досок, готового паркета, промышленного паркета, плитного паркета и других 
деревянных покрытий на впитывающие поверхности: бетон, выравнивающий состав, ДСП, OSB и необработанный 
гипсокартон. Для грунтовки можно использовать грунт Berger Primer D. Расход: примерно от 1050 г до 1300 г на 1 м². Время 
высыхания клея: около 10 минут. Нагрузка на поверхность и шлифовка: примерно через 2-3 дня. Клей наносится на 
черный пол зубчатым шпателем В3, В4, В11, В14. 
Упаковка: 20 кг - EUR 84,70 
 
 
GEPA-BOND 446 – полиуретановый клей 
Высококачественный, 2-компонентный клей на основе полиуретана. Без воды и растворителей. Соответствует EC1 / R. 
Прочность на сдвиг согласно DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Подходит для полов с подогревом. Клей предназначен для 
дощатого паркета, половых досок, промышленного паркета, и др. Для укладки деревянных покрытий внутри помещений 
на впитывающие и невпитывающие поверхности: бетон, выравнивающие смеси, ДСП, OSB, плитка, стекло и др. Оба 
компонента тщательно перемешать миксером или дрелью с насадкой для смешивания до образования однородной 
клеевой массы. Перемешивайте не менее 2 минут. Для грунтовки можно использовать грунт Berger Primer D. Расход: 
примерно 1000-1300 г/м². Время выработки: 50-60 мин. Эксплуатация возможна прибл. через 4 часа. Высыхание в 
течении 72 часов. Идеальная температура для приклеивания: от + 16º до + 22º. Клей наносится на черный пол зубчатым 
шпателем B3, B4, B11, B14. 
Упаковка: 10 кг - EUR 39,93 
 
 
 
GEPA-BOND S-509 – экологический клей на силановой основе 
Экологический, однокомпонентный, очень эластичный клей. Изолирует звук до 14 дБ в соответствии с DIN 52210. 
Эластичность в соответствии с DIN EN 14293. Предназначен для приклеивания паркета, дощатых полов и деревянных 
покрытий к впитывающим поверхностям внутри помещений (бетон, дерево, ДСП и т.д.). А также к полам с подогревом. 
Расход: ок. 800-1200 г/м². Время укладки: ок. 50-60 мин. Время высыхания: ок. 48 часов. Клей наносится на черный пол 
зубчатым шпателем В3, В4, В11, В14. 
Упаковка: 16 кг – EUR 87,12 
 
 

Mapei Ultrabond Super Grip – монтажный клей 
Универсальный водостойкий монтажный клей для приклеивания плинтусов, жестких профилей, резины, дерева и ковровых покрытий. А  также 
керамической плитки, гипсокартона, ДСП, деревянных и пластиковых оконных и дверных проемов, подоконников из искусственного и 
натурального камня. Одна из приклеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Клей наносится с помощью клеевого пистолета и два 
элемента плотно прижимаются друг к другу. Для больших поверхностей использовать груз для прижима на 24 часа. Температура обработки от 
+ 10ºС до + 35ºС. Расход: +/- 12 тек.м / уп. Высыхание:  примерно, 24 ч. 
Упаковка: 310 мл – EUR 7,20 

 

 
MUREXIN Holzleim wasserfest WF-D3 – не содержащий растворителей, водостойкий клей ПВА для дерева 
Предназначен для склеивания поверхностей и стыков внутри и снаружи помещений. Также подходит для полов с подогревом. Поверхность 
должна быть сухой, твердой, недеформируемой, очищенной от пыли, грязи, масла, жира и других разлагающих веществ. Предназначен для 
склеивания всех видов древесины и изделий из нее, таких как: ДСП, древесноволокнистые плиты, пластиковые листы, шпон, картон,  бумага, 
готовый паркет и доски. Также предназначен для склеивания в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной и дp. Не подходит 
для металла. Время выработки: 10-15 мин. Время высыхания: около 72 часов. Расход: в зависимости от типа применения. Рекомендуемые 
инструменты для склеивания: кисть, шпатель, валик для клея, машина для нанесения клея, пистолет под давлением. Не клеить при 
температуре в помещении ниже + 15ºС. Беречь от мороза. 
Упаковка: 750 мл – EUR 13,31 
 
 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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Пробковые изделия, звукоизоляционные материалы и грунтовки для деревянных покрытий, паркета и досок. 
 
Резиновая пробка для звукоизоляции, изоляции проблемных черных полов и усовершенствования полов с подогревом 
Экологический звукоизоляционный материал. Награжден экологическим знаком «Голубой ангел». По сравнению с 
аналогичными материалами наш звукоизоляционный материал не содержит вредных веществ (Emicods EC1 Plus). 
Соответствует DIN EN ISO 140-8, DIN EN 13501-1: класс Efl, DIN 4102-1 B2. Регистрационный номер DIBT Z-158.10-17. 
Резиновая пробка укладывается под паркетные и дощатые покрытия, а также другие напольные покрытия (ковролин, ламинат, 
и др.). Это смесь пробковых гранул, резины и полиуретана. Резиновая пробка обладает отличной эластичностью, твердостью, 
звукоизоляцией и температуропроницаемостью. Используется в качестве хорошей основы для плавающих конструкций и для 
коррекции проблемных черных полов. Резиновая пробка не гнется, не заражается грибком и плесенью, сохраняет внешний вид 
и технические свойства на долгие годы. Резиновая пробка - отличный звукоизоляционный материал, обеспечивающий хорошую вентиляцию черного пола. 
Звукоизоляция: 20 дБ под ПВЦ и ламинатом, 25 дБ под ковровое покрытие, 18 дБ под паркет и доски из массивной древесины, 19 дБ под многослойный 
клееный паркет и доски, 18 дБ под дощатый паркет толщиной 16 мм, 17 дБ под краевой паркет толщиной 10 мм, 14 дБ под 14мм, клееный готовый паркет в 3 
слоя. 
Толщина: 2 мм – 7,87 EUR / м²; 3 мм – 11,37 EUR / м²; 5 мм – 17,55 EUR / м²  
 

 
Пробка для стыков и компенсация для швов 
Пробковая полоска предназначенa для функционального и декоративного закрытия переходов между паркетом и дощатым полом и 
другими покрытиями, такими как плитка, мрамор, гранит, камень и дp. Используется на стыках различных деревьев, а также в 
качестве компенсации для заполнения стыков по периметру помещения. Перед шлифовкой деревянного пола пробковая полоска 
приклеивается в шов. 
Размеры: 8x10x900 мм и 16x5x900 мм – EUR 1,31; 15х10х900 мм - EUR 1,74; 22x10x900 мм - EUR 2,09 
 
 
BOSTIK 3070 - жидкая пробка 
Жидкая пробка - это наполнитель из пробковой крошки и эластичного клея для заполнения швов в деревянных и паркетных полах, 
например, между деревом и плиткой, между деревом и стеной и дp. А также для звуко- и теплоизоляции, например, для заполнения 
зазоров между оконной рамой и стеной. дверной проем и стена. Жидкая пробка прочная, эластичная, вязкая и устойчивая. Большое 
количество пузырьков воздуха в пробковой крошке создает изолирующий эффект, уменьшая циркуляцию тепла и холода и 
обеспечивая очень хорошую звукоизоляцию. Жидкая пробка обеспечивает звукоизоляцию 27 дБ (для сравнения, звукоизоляция 
пустого шва - 19 дБ). Звукоизоляция согласно DIN 52210, IPB-GS 133/90. Теплоизоляция соответствует DIN 52612, P1-117 / 1990. 
Расход: около 500 мл на 10 текущих метров при размере шва 10х10 мм. Время высыхания: около 6-12 часов. 
Упаковка: 0,5 мл – EUR 12,00 
 
 
BergerBond Primer P - гидроизоляционная полиуретановая грунтовка. 
Грунтовка на основе полиуретана, наносимая перед нанесением полиуретановых и силановых клеев. Применяется перед 
приклеиванием деревянных покрытий для улучшения сцепливания, укрепления поверхности и удаления остаточной пыли на все типы 
неабсорбирующих и впитывающих поверхностей: плитка, бетон, ДСП, керамика, гипс и дp. Подходит для полов с подогревом. Грунт 
наносится валиком в 1-2 ровных слоя. Подходит для изоляции остаточной влажности до 4% на см². Расход: ок. 150 г / м² для грунтовки 
и 400 г / м² для гидроизоляции. Время высыхания: 1-2 часа. 
Упаковка: 5,5 л – EUR 145,47 
 
 
GEPA BOND Primer D - универсальный концентрат грунтовки 
Быстросохнущая грунтовка не содержащая растворителей для внутренних работ. Наносится перед приклеиванием деревянных 
покрытий для улучшения сцепления поверхностей, укрепления поверхности и удаления остаточной пыли на всех типах 
влагопоглощающих поверхностей: бетон, ДСП, OSB и дp. Подходит для полов с подогревом. Концентрат грунтовки смешивается с водой 
в соотношении от 1:1 до 1:3. Перед нанесением GEPA BOND К-555 грунтовку необходимо смешать с водой в соотношении 1:3. Грунт 
наносится валиком в 1-2 ровных слоя. Расход: примерно 100-125 мл на 1 м² или 1 л на 8-10 м². Время высыхания: около 2-3 часов. 
Упаковка: 10 л – EUR 64,61 
 
 
Tiefgrund D7 - универсальная грунтовка  
Универсальная основа из сверхмелкодисперсной дисперсии с глубокой пропиткой и очень низким уровнем вредных веществ  EC1-PLUS. 
Без растворителей. Предназначен для грунтования впитывающих поверхностей, цементных и ангидридных гипсовых растворов перед 
приклеиванием паркета и деревянных полов с помощью клея. Подходит для полов с подогревом. Температура обработки> + 15ºC. 
Расход: ок. 150 г / м². Время высыхания: около 2 часов, может быть до 12 часов в зависимости от поверхности. 
Упаковка: 10 кг – EUR 66,67 
 
 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС.
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