CREATES BEST CONNECTIONS

AF 2420
СМП-клей для паркета
Не выделяет вредных испарений
Не содержит растворителя и воды
Готов к использованию; 1 компонент
Высокая прочность на скалывание подходит для всех видов паркета
Эластичен и не портит основание

Область применения:
Силанмодифицированный
полимерный клей для
приклеивания:
• мозаичного паркета

• ламинированного паркета с
высоким кантом
паркета
из клёпки
•
и паркета из бруса
• 10-мм-массивного паркета

Не требует грунтовки

• массивного деревянного

Легко наносится

• многослойного паркета

Очень экономичен

на подходящем основании
внутри помещений

настила в паз и гребень

На быструю шпатлевку ARDEX A 55
можно укладывать паркет уже через 1 час
Системный продукт ARDEX
Проявляет особенно надежное сцепление на шпатлевках ARDEX.
Не выделяет запахов.
Член зарегистрированного общества GEV по контролю выделения вредных ис парений
укладочными материалами .

Производитель
с сертифицированной
QM -системой
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D- 58430 Witten · Postfach 61 20
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

AF 2420
СМП-клей для паркета
Область применения:
Применяют внутри помещения, для пола.
Прочный, эластичный паркетный клей для приклеивания:
- мозаичного паркета;
- ламинированного паркета с высоким кантом ;
- паркета из клёпки и бруса ;
- массивного паркета толщиной 10 мм;
- массивного деревянного настила в паз и гребень;
- многослойного паркета
на подходящих для приклеивания основаниях.

Избегать склеивания гребней и пазов.
Уложенный паркет (особенно больших размеров) сразу
простукивают, чтобы определить пустоты, и при
необходимости кладут на него что-то тяжелое для
схватывания клея (см. также TKB -инструкцию
«приклеивание паркета»). Излишек клея сразу удалить
шпателем с основания. При укладке предусматривать швы
по периметру помещения, учитывая особенност и
геометрии.

Внимание:
Описание:
Силанмодифицированный полимер, затвердевающий
посредством реакции с влагой.

Подготовка основания:
Согласно DIN 18356 («паркетные работы») основание
должно быть очень ровным, прочным, оставаться долгое
время сухим, выдерживать нагрузку, не иметь трещин и
смазки, а также обладать прочностью на сжатие и
растяжение.
Для укладки крупногабаритного паркета, а также при
больших неровностях необходимо выравнивать основание
подходящей шпатлевкой.
На быструю шпатлевку ARDEX A 55 (толщина до 10 мм)
можно укладывать паркет с ARDEX PREMIUM
AF 2420 уже через 60 мин. При этом необходимо
проследить, чтобы обратная сторона паркета была
полностью покрыта клеем.
Цементные и сульфаткальциевые стяж ки согласно
инструкции производителя и действующим нормам и
памяткам механически подготавливают и хорошо
пылесосят. Поскольку стяжк у укладывают чистой, паркет
можно сразу приклеивать, используя ARDEX PREMIUM
AF 2420.
Стяжки из литого асфальта и другие восп риимчивые к
растворителю основания необходимо специально
подготавливать и шпатлевать подходящей шпатлевкой
ARDEX (толщина слоя мин. 2 мм).
ДСП должны быть прочно сцеплены с основанием и
склеены в паз и гребень.
Шпатлевочные работы выполняют подходящей
шпатлевкой и грунтовками ARDEX.

В системе ARDEX:

- Не использовать дисперсную грунтовку под ARDEX
PREMIUM AF 2420.
- Приклеивание паркета производить только при
относительной влажности воздуха < 75% и температуре
помещения > +18° C.
- При укладке паркета на длительный срок необходимо
учитывать влажность дерева, которая соответствует
среднему значению запланированных климатических
условий использования (условия укладки = условия
использования). Массивный паркет должен быть немного
влажным, а многослойный, производственны й паркет и
паркет на полах с подогревом – суше. Например,
влажность местной породы древесины в Германии
составляет 9% у массивного паркета и 8% - у
многослойного и промышленного паркета. Повторное
испытание проводят по средним значения м 10
выборочных проб (отдельные значения могут иметь
отклонение +/– 2% от среднего значения).
- Жирные или маслянистые породы дерева нужно
проверить на степень пригодности.
- Рабочие инструменты сразу после использования
очищают чистящими средствами, содержащими масло
или воск.
- Не до конца использованную тару клея накрывают
алюминиевой фольгой.
- Открытые швы не должны иметь следов клея перед
покрытием лаком (опасность миграции пластификатора).
Готовые паркетные полы уже че рез 6 часов готовы к
переходной нагрузке, а через 24 часа их можно
использовать.
Поверхность сырого паркета обрабатывают только после
достижения древесиной влажности, соответствующей
влажности воздуха для конкретного объекта, но не раньше
чем через 24 часа. Поверхность плохо- или
невпитывающих оснований можно подвергать обработке
только через 48 часов после укладки.

В комбинации с другими классифицированными по
EMICODE EC 1 продуктами ARDEX оптимально
выполняет требование безвредного и не выделяющего
запахов строительства. После высыхания ARDEX
Примечание:
PREMIUM AF 2420 не наносит вреда окружающей среде и
Необходимо соблюдать инструкции производител ей
человеку.
паркета, а также придерживаться действующих норм и
правил.

Применение:

Перед обработкой ARDEX PREMIUM AF 2420
выдерживают до подходящей температуры. Клей наносят
равномерно на основание зубчатым шпателем. (Не
использовать клей, когда время нанесения вышло). Паркет
укладывают и крепко простукивают. Проследите за тем,
чтобы обратная сторона паркета была равномерно покрыта
клеем.

Рекомендуемые зубчатые шпатели
и объем наносимой массы:

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Для мозаичного паркета, ламинированного с высоким
кантом и малогабаритного многослойного паркета:

Сырье:
Расход материала:

ТKB В 3
Нанесение: ок. 850 г/м2*)

B3
Для 10-мм-массивного паркета, паркета из клёпки и
брускового паркета:

B6

TKB В 6
Нанесение: ок. 850 г/м 2*)

Для крупногабаритного многослойного паркета:

B11

ТКВ В11
Нанесение: ок. 1,100 г/м2*)

Для массивного
деревянного настила:

B15

TKB B15
Нанесение: ок. 1,500 г/м2*)

Зубчатый шпатель необходимо выбирать таким
образом, чтобы он смог обеспечить полное покрытие
клеем обратной стороны паркета. Шероховаты е или
неровные основания, обратная сторона которых имеет
крупнопористую структуру, требуют использования
соответствующего жесткого зубчатого шпателя.

силанмодифицированный полимер
ок. 850 – 1,500 г/м 2
в зависимости от используемого
зубчатого шпателя

Условия обработки
Температура:
Относит. влажность
воздуха (rF):
Время
для вентиляции:
Время укладки:
Чистящее
средство:
Пригодность для
полов с подогревом:
Маркирование по
GefStoffV,
ADR, GGVS, VbF:
EMICODE:
Упаковка:
Хранение:

не ниже +18° C
не выше 75%
нет
ок. 20 мин.
перед затвердеванием подходящ ее
чистящее средство на основе масла
или воска
да

нет
EC 1 R – не выделяет вред. испарений
ведро 15 кг нетто
прохладное, но не замораживающее;
распечатанную тару хорошо закрыть
и израсходовать в ближайшее время

Продолжительность
хранения:
в сухих помещениях ок. 9
месяцев в оригинальной упаковке

*) Вещество наносят Pajarito –зубчатой рейкой на шпатлевку ARDEX .

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества производства работ, поскольку мы не можем повлиять на
условия их выполнения.

