
 

       ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

    КЛЕЙ ANED PROFESSIONAL MS-S ПОЛИМЕР (Силановый) 100% ЭКОЛОГИЧНЫЙ!!! 

 
 

   Область применения 

   Клей ANED PROFESSIONAL  MS-S используется для склеивания различных типов древесины. Особенно 
подходит для склеивания древесины чувствительной к влаге. 
  Рекомендуется для приклеивания: 
- традиционного паркета; 
- мозаичного паркета; 
-паркетной доски; 
-литых напольных досок; 
-экзотического паркета; 
-паркетного тротуара RE до 30мм. 
для различных поверхностей, таких как: 
-цементная стяжка; 
-ангидридная стяжка; 
-бетон; 
-ДСП; 
-изолирующая подкладка и полы с водным подогревом. 
 
Характеристика: 
 
   Клей ANED PROFESSIONAL  MS-S – это однокомпонентный эластичный гибридный клей на основе MS 
полимера. Не содержит растворителей, безводный клей с очень низкой текучестью. Процесс вязки клея 
осуществляется путем поглощения влаги из воздуха. 

Способ применения: 

          Поверхность должна быть ровной, прочной, шерсткой, сухой, чистой и свободной от любых веществ, 
ухудшающих приклеивание, таких как: жир, битум, пыль. Влажность бетонной и цементной поверхности не 
должна превышать 2%. 

   Содержимое упаковки довести до комнатной температуры. После открытия снимите защитную плёнку и 
сразу, не перемешивая, удалите сгущённую корочку, если таковая образовалась. Клей необходимо равномерно 
распределить по поверхности при помощи соответствующего зубчатого шпателя. Наносить исключительно на 
поверхность, которая может быть прикрыта паркетом в течении 30-35 минут. Обязательно необходимо 
соблюдать дилатацию между стеной и полом примерно 1,5 см. Клинья необходимо удалить сразу после укладки 
паркета. 



   В случае загрязнения клеем, необходимо немедленно удалить его при помощи чистой ветоши; в случае 
загрязнения вяжущим клеем, с паркета можно удалить без следа. 

 

Физико-химические свойства: 

1 База Полимер на базе силанов, нейтральное сшивание 

2 Оттенок Бежевый 

3 Плотность g/cm³ 1,58±0,05 

4 Рабочая температура  с 15 до 25 °С 

5 Время нанесения клея, мин. /в зависимости от 
условий в помещении, то есть температуры 
+влажности/ 

30-35 

6 Расход 800-1200 g/m² 

7  Возможность нагрузки Примерно через 24 часа 

8 Шлифование/Лакировка  Примерно через 72 часа 

9 Окончательная прочность  Примерно через 5-7дней 

10 Влажность воздуха менее 75% 

 

Расход клея и применяемые шпателя: 

Виды шпателя в зависимости от типов поверхности и используемых элементов для приклеивания: 

-Мозаичный и готовый паркет (минимум 8мм толщины и не длиннее чем 40 см) – шпатель В2 

  расход примерно 700 g/m²; 

-10 мм массивный паркет, максимум 250*50*10мм, паркет брусочный, готовый из коротких элементов (до 
100 см), паркетные планки с высокими краями и деревянный тротуар типа RE,  а также паркет из готовых 
отрезков (длиной более 100см) и ламинат – шпатель В5 расход 800-1000 g/m² либо шпатель В3

 – расход примерно 1200 g/m². 

Необходимо следить, чтобы обратная сторона паркета плотно прилегала. Неровные поверхности требуют 
использования шпателя  (с зубчатой структурой) с большим промежутком между зубчиками, что связано с более 
высоким расходом клея. 

 Хранение: 

Клей необходимо хранить в фабрично запечатанных упаковках, при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от 
мороза. Клей в открытой упаковке необходимо прикрыть плёнкой и как можно скорее использовать. 

Упаковка: Пластиковое ведро 15кг. 

 

 


