
Оптимальное решение 
всех проблем!

Паркетный клей Wakol
Комплексность – программа, предназначенная для всех видов паркета и любых оснований

Надежность – при любой укладке паркета – оптимальный клей

Многосторонность – клей для паркета на основе дисперсий, синтетических смол, MS-полимеров и полиуретана

Соответствие требованиям – прочность при сдвиге или еластичность

Продукт:
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Паркетные клеи фирмы Wakol 
представляют надежность

Комплетная программа для укладчиков паркета
Новейшая технология клея для каждого случая укладки паркета 
предлагает: паркетный клей на основе дисперсии, синтетических 
смол, MS-полимеров и полиуретана. Такое многообразие дает 
возможность действительно оптимального решения для любого 
применения. Все продукты отвечают следующим критериям:

 EC1 PLUS R (исключения PU 215 и K 410)

 CONNECTED SYSTEMS (исключения D 1640 и K 410)

 допуск по DIBt (исключения K 410)

WAKOL D 1640 Паркетный клей
 · Надёжный дисперсионный клей для укладки мозаичного 
и отового паркета, штучного паркета, а также деревянной 
брусчатки RE/WE на впитывающие основания 

 · Незначительная степень набухания
 · Предельно быстрое достижение прочности
 · Очень ограниченная степень эмиссии по требованиям 
EMICODE EC1 PLUS

WAKOL MS 290 Паркетный клей
 · Первый MS-полимерный клей, каторый  
имеет высокую прочность при сдвиге

 · Для всех парод паркета
 · Удаление остатков клея без следа
 · Нет побочных взаимодействий с лаком
 · Быстрое развитие силы

WAKOL MS 260 Паркетный клей, жесткоэластичный
 · Универсал с гарантией безопасности
 · Жесткая эластичность, обеспечивающая красивую  
поверхность паркета

 · В сочетании с WAKOL Специальный зубчатый шпатель  
5 также приспособлено как клей с интегрированным  
заграждением влажности исключительно для видов  
паркета со связью шпунта

 · Удаление остатков клея без следа

WAKOL MS 230 Паркетный клей, эластичный
 · Экономический MS-полимерный клей  
для критических оснований

 · Для многослойного паркета с пазом и гребенью, а также 
штучного паркета и мозаичного паркета с укладкой на ребро

 · Удаление остатков клея без следа

 · В сочетании с WAKOL Специальный зубчатый шпатель 5 
также приспособлено как клей с интегрированным  
заграждением влажности исключительно для видов  
паркета со связью шпунта и пера

WAKOL MS 262 Паркетный клей, жесткоэластичный
 · MS-полимерный клей в тубе
 · Oптимальная изоляция ударного шума в системе с WAKOL 
TS 160 Звукоизоляционным напольным покрытием а также с 
WAKOL TS 170 Звукоизоляционным напольным покрытием 

 · Для многослойного паркета с пазо-гребневым соединением
 · Простая, быстрая обработка

WAKOL PU 385 Паркетный клей
 · 1-Компонентный полиуретановый клей
 · Особенно подходит для массивного деревянного настила  
большого формата

 · Экономичный расход

WAKOL PU 225 Паркетный клей
 · Быстрый 2-компонентый полиуретановый  
клей для новостройки и ремонта

 · Легкое нанесения
 · Быстрое достижение прочности при укладке

WAKOL PU 215 Паркетный клей
 · Экономический 2-компонентый полиуретановый клей
 · Предельная легкость нанесения
 · Отличное формирование клеивых линий
 · Необычайно длительное время укладки
 · Быстрое достижение прочности при укладке

WAKOL K 410 Паркетный клей с  
технологией VOC-Control
 · Сокращенные и контролированые растворители
 · Hеобычайно длительное время открытой выдержки
 · Чрезвычайная экономичность
 · Быстрое достижение прочности при укладке
 · Преодолевает пустые места 

Подробнее см. в Технической информации.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com D 
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Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Wakol GmbH 
66954 Pirmasens

Z-155.10-10

  Parkett-
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