
Всегда соблюдайте аккуратность !

Клеи для пробки Wakol
Профессионализм – подобранные по мерке прдукты для любого пробкового покрытия

Надежность – оптимальная защита для потребителей GISCODE D1, без растворителей

Современность – лучшая защита потребителей практически без эмиссии, EMICODE EC1*

Опыт – лидер рынка во многих странах
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Клеи для пробки Wakol – укладка любого пробочного 
материала практически без эмиссии*!
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com

Профессиональная укладка покрытий, 
удовлетворяющих особым требованиям

Покрытия полов из пробки предъявляют особые требования 
к используемым материалам с точки зрения стабильности 
размеров, начальной адгезии и долговечности укладки. 
С Wakol Вы можете найти специальные решения для 
любого мыслимого варианта укладки пробки. И все это 
без компромиссов для обработчиков и потребителей и с 
использованием самых современных технологий:

WAKOL D 3540 Контактный клей для пробки

Для надежного склеивания всех пробковых напольных  ·
покрытий

Также подходит для склеивания настенной плитки из  ·
натуральной пробки

Применение в качестве предварительного покрытия  ·
позволяет рационализировать работу

Высокая надежность укладки за счет контактного клея,  ·
допускающего немедленное нагружение

Высокая экономичность за счет небольшого расхода ·

Очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 ·

WAKOL D 3513 Предварительное покрытие под 
пробку 

Для механизированного нанесения предварительного  ·
покрытия под напольные и настенные покрытия из 
натуральной пробки

Предварительное покрытие можно наносить до  ·
6 месяцев перед укладкой

В комбинации с WAKOL D 3540 образует надежную  ·
систему контактного клея

Особая экономичность благодаря чрезвычайно  ·
малому расходу

Очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 ·

WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный

Для приклейки всех видов пробкового паркета ·

Позволяет покрывать теплые полы с сохранением  ·
функциональности

Позволяет осуществлять укладку на очень больших  ·
связных поверхностях

Сниженный объемный шум  ·

Очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 R ·

WAKOL D 3210 ПВХ-клей для пробки

Специальный продукт для всех напольных покрытий  ·
из пробки со слоем ПВХ

Односторонний клей для простой обработки. ·

Чрезвычайно прочные клеевые швы обеспечивают  ·
необходимую стабильность размеров

Чрезвычайно прочное клеевое соединение обеспечивает  ·
многолетнее применение

Без растворителей, GISCODE D 1 ·

Безопасномть вместо риска

Клеи для пробки Wakol доказали свою надежность на 
миллионах м2 во многих странах. Воспользуйтесь этим 
прорывом!* За исключением ПВХ-клея для пробки WAKOL D 3210


