
Приклеивание паркета и древесины любого типа с 
помощью технологии MS 

WAKOL MS  Клей для паркета – первый MS-клей,
который в соответствии с DIN EN 14293 относится к группе 
„жестких клеев для паркета“. Кроме этого, в полном объеме 
выполняются все требования к прочности на сдвиг из 
предыдущих норм DIN 281.

WAKOL MS              Клей для паркета подходит для паркета и 
древесины всех типов. Ему под силу даже такие критичные 
варианты укладки, как десятимиллиметровые паркетные 
плашки из массива бука или массивные деревянные настилы 
шириной, например, в 20 см. 

Благодаря высокой собственной прочности система создает 
максимальную защиту от возникновения разрывов в блоках.

Исключено взаимное влияние с лаками

WAKOL MS          Клей для паркета не содержит размягчающих 
материалов благодаря этому исключено взаимное влияние 
на наносимые на поверхности покрытия из-за миграции 
компонентов клея. Само собой разумеется, WAKOL MS 
             Клей для паркета в комбинации с лаками Loba 
включен в системную гарантию „Connected Systems“. При 
совместном применении этих систем действует системная 
подстраховочная защита.

Длительный срок хранения в запечатанной таре

WAKOL MS         Клей для паркета поставляется в практичных 
пластиковых ведрах. Комбинированная алюминиевая 
пленка, прочно и герметично приваренная к краю тары, 
предназначена для обеспечения максимальной защиты от 
влаги, ее применение повышает длительность хранения до 
срока не менее 12 месяцев. 

Благодаря ей в неоткрывавшейся оригинальной таре 
исключено образование комков, а значит и связанные с 
этим потери материала и дополнительные расходы. 
Неизменные технологические свойства, в частности, хорошая 
укрывистость, сохраняются в течение всего срока хранения.

Преимущества WAKOL MS          Клей для паркета

 · Для паркета всех типов
 · Очень хорошее положение канавок
 · Длительное время укладки
 · Быстрая схватываемость – шлифовка возможна 
через 24 часа

 · Легко удаляется с лакированной поверхности паркета
 · Для плоских покрытий из натуральной пробки и 
пробкового паркета

 · Особая стабильность при хранении – 12 месяцев
 · Оптимальный класс эмиссии – EMICODE EC1 PLUS R

WAKOL MS 260 Паркетный клей, жесткоэластичный
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WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный
Область применения:  
Для укладки мозаичного паркета, паркета из 
ламелей с укладкой на ребро (толщиной не 
меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штуч-
ного и многослойного паркета, 10 мм мас-
сивного лампаркета, массивного деревянного 
настила (шириной не более 18 cм, древесная 
порода дуб шириной макс. до 20 см), дере-
вянной брусчатки RE/WE и пробковыx настил 
(прямолежащие) на впитывающие и невпиты-
вающие основания. 
WAKOL MS 260 соответствует нормам  
германского стандарта DIN EN 14293.

Способ нанесения:  зубчатый шпатель ТКВ  
B3, B5, B11 или B13 (паркет), A2 (пробка)  
или cпециальный шпатель 5 WAKOL

Расход:  ок. 700-1300 г/м2 для паркета,  
ок. 400-450 г/м2 для пробки 
ок. 1700-1800 г/м2 с специальным шпателем 5 WAKOL

Время подсыхания:  не требуется
Время укладки:  ок. 40 минут
Информация 
по хранению:  хранить в прохладном и сухом месте;  

не чувствителен к морозу

Код эмиссии:  EC1 PLUS R 
Код по техникеa 
безопасности:  RS10

16,0 кг 
Инлайнер

362048

18,0 кг 
запечатано

362047

Фасовка:

Код продукта:
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen

Wakol GmbH 
66954 Pirmasens

Z-155,10-10

Parkettklebstoff

ООО Вудлайнбел, пр.Независимости, 177, БЦ Порт. 
+375 29 198 60 10, + 375 17 394 21 44


