
 

       ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

    Полиуретановый клей двухкомпонентный  ANED PROFESSIONAL PU-2 55-60 

 
 

Применение: 

   Предназначен для приклеивания различных видов досок, паркета и мозаики из традиционного, экзотического 
дерева, бамбука и материала древообразного для всех типов поверхностей включая систему «тёплый пол», 
используемых в строительстве. 

Характеристика: 

   Двухкомпонентный полиуретановый клей. Не содержит воды и растворителей. Высокое качество 
компонентов, применяемых в процессе производства, современный технологический процесс обеспечивает 
высокие параметры изделия. 

Способ применения: 

         Основание должно быть ровным, прочным, шероховатым, чистым и на нём не должно быть никаких 
веществ, уменьшающих прилипание, а именно жира, пыли, битума. Основания, загрязнённые пылью, жиром 
или с повышенной впитывающей способностью необходимо загрунтовать грунтовкой на основе оксиранов. 
Влажность бетонных и цементных оснований не должно быть больше чем 2%. В ведро с компонентом А (9кг.) 
надо влить весь компонент Б (900 мл.). Тщательно размешать дрелью с мешалкой. После получения однородной 
консистенции клей надо равномерно наносить на основание с помощью треугольной шпатели. Необходимо 
оставить 1,5см для дилатации между стеной и паркетом. Разгонки удалить сразу после укладки паркета. Время 
укладки ок. 50-80 мин. 

 



 

Физико-химические свойства: 

1 Температура склеивания  с 18 до 25 °С 

2 Температура основания мин. 15 °С 

3 Температура хранения  +5°С  +30°С 

4 Относительная влажность воздуха  Меньше 65% 

5 Срок хранения  12мес 

Открытое время До 45 минут при температуре 20°С 

Время работоспособности смеси клея До 80 минут (в зависимости от температуры) 

Обработка паркета После истечения 24-48 часов 

 

Расход клея: 

паркет-мозайка/паркет дощечка до 100см. длины и 8мм толщины, деревянная мостовая, толщиной меньше 40 
мм., слоистый пластик, ламельный паркет с высоким ребром – расход клея ок. 1100 г/м², обычный паркет, 
слоистый пластик, деревянная мостовая/дощечки свыше 100см длины, расход ок. 1600 г/м². 

Хранение: 

Хранить при температуре от +5 до +30°С с плотно закрытой крышкой, в сухом месте, вдали от прямых 
солнечных лучей, беречь от мороза. 

Упаковка: Комплект из двух компонентов: компонент А – ведро 9 кг, компонент В – бутылка 1 кг.. 

 

 


