
Двухкомпонентный полиуретановый 

паркетный клей 

ОПИСАНИЕ 
G-Pol Wood 2K — двухкомпонентный эластичный и 
прочный клей для паркета на основе силана, 
модифицированного полиуретаном (STP-E). 
Затвердевает в процессе химической реакции, не 
оказывает влияния на древесину. Клей может 
применяться для приклеивания всех без исключения 
видов паркета и ламинированных покрытий, имеет 
превосходную адгезию к различным основаниям 
пола, металлам, высокую прочность приклеивания и 
скорость застывания без усадки. Благодаря своей 
высокой эластичности особенно рекомендуется для 
полов с подогревом и для помещений с повышенной 
влажностью.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Приклеивание всех без исключений видов, сортов 
и форматов паркета и ламината на различные 
основания; 
 Оптимально подходит для паркета из 
экзотических пород. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Полиуретан препятствует распространению грибка 
и плесени за счет антисептических свойств; 
 Клей не боится колебаний температур; 
 Не разрушается под действием излишней влаги, 
топлива и масла; 
 Застывший слой клея поможет снизить уровень 
шума и сохранить в комнате тепло; 
 Минимальное время срепления и высыхания; 
 Превосходная адгезия к камню, плитке, бетону и 
других строительных материалов; 
 Применяется для укладки на основания с системами 
«теплый пол»; 
 Не содержит эпоксидных смол, растворителей и 
воды; 
 Не имеет резкого запаха; 
 Применяется для приклеивания всех видов паркета; 
 Не дает усадки; 
 Затвердевает в результате химической реакции, не 
оказывая влияния на древесину. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Значение показателя 

Соотношение компонентов А:В 12:1 

Внешний вид компонента А Тиксотропная масса белого цвета 

Внешний вид компонента В Жидкость темного цвета 

Время жизни смеси, мин 20-30 

Адгезия к бетону, Мпа, не менее 1,5 

Метод нанесения Зубчатый шпатель, шпатель строительный 

Средний расход, г/м2 800-1500 

Срок годности и хранения (в плотно закрытой подлин-
ной заводской невскрытой упаковке при температуре от 
+5°С до +25°С в сухом помещении вдали от источников 
тепла), месяцы 

12 

Стандартная упаковка комп. А, кг 12 

Стандартная упаковка комп. В, кг 1 



ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ 
Перед нанесением клея убедитесь, что температура 

окружающей среды удовлетворяет интервалу 

температуры применения клея. Клей допускается 

наносить только на поверхности, которые 

соответствуют рекомендуемым параметрам и 

подготовлены согласно указаниям подготовки 

поверхности. В ёмкость с компонентом А влить 

отвердитель (компонент В) и тщательно 

перемешивать электрическим смесителем со 

специальной насадкой на малых оборотах в течение 3

-х минут до образования однородной консистенции и 

окраски, обращая особое внимание на перемешивание 

материала у стенок и днища банки.  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Основание необходимо обеспылить, высушить и 

очистить от веществ, снижающих адгезию клея: 

шпаклевок, битумных мастик, смазочных масел, 

жиров и т.п. с помощью наждачной бумаги или 

шлифовального инструмента. Непрочные, 

осыпающиеся участки основания необходимо 

удалить. При использовании клея в условиях с 

пониженной температурой основание не должно быть 

покрыто льдом, снегом или инеем. Если основание 

покрыто лакокрасочным покрытием, то его 

необходимо счистить для улучшения адгезии. При 

необходимости используйте грунтовку.  

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Убедитесь в том, что обратная сторона паркетного 

элемента имеет достаточный контакт с клеем. 

Излишки клея сразу же удалить. Места, в которых 

паркет может отходить от основания необходимо 

нагрузить весом до схватывания клея. Соблюдайте 

рекомендации производителей паркета. Перед 

шлифовкой и обработкой пола следует выждать не 

менее 2-3 дней в нормальных условиях. Это время 

может увеличиваться в зависимости от разнообразных 

факторов (температура и влажность окружающей 

среды, порода дерева и т. д.). Состав клея не является 

агрессивным и поэтому не оставляет следов на 

поверхности лакированных деревянных полов.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Инструменты очищаются сразу же по окончании 

работ тканью, салфетками и т.д. Излишки 

схватившегося клея удаляются механически.  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Клей «G-Pol Wood 2K» транспортируют всеми 

видами транспорта  в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. При транспортировании продукции 

транспортом потребителя за сохранность и качество 

продукции отвечает потребитель. Тара с клеем 

должна храниться в сухих отапливаемых 

помещениях, предохраняющих от воздействия 

прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и 

механических повреждений, на расстоянии не менее 

1,5 метров от теплоизучающих приборов. Тара с 

клеем при хранении должна быть предохранена от 

попадания в нее масел, бензина, керосина, кислот и 

щелочей. 

Для распределения состава используют зубчатый 

шпатель.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

Вышеприведенная информация, в особенности 

рекомендации по применению и использованию 

продукции, основана на опыте и исследованиях, 

доступных в момент создания данного документа. Вся 

информация верна только в случае, если продукция 

хранится, применяется и используется согласно 

рекомендациям производителя. На практике 

окружающие условия и характеристики поверхности 

швов могут отличаться от вышеописанных. В этом 

случае конечному потребителю следует выполнить 

тестовое нанесение герметика для определения его 

пригодности в каждом конкретном случае.  
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Следите, чтобы масса распределялась равномерно, 

без наплывов. Состав наносить такими участками, 

чтобы в течение рабочего времени клея 

успеть приложить, подровнять и прижать доски.     

Требования к основанию 

Остаточная влажность, %, не более 4 

Просвет на 2-х метровой рейке, мм, не более 2 

Температура поверхности основания, °С, не 

менее 
15 


