
 

Teхническая  информация 

 PERA – PU 200  

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей 

Область применения:  
PERA-PU 200 двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Предназначен для приклеивания 
штучного паркета (10мм), паркетной доски, паркета из экзотических пород дерева, ламината и торцового 
паркета. 

 
Спецификации: 

 не содержит растворители 

 безводный 

 сильно эластичный 

 быстросохнущий 

 время подсыхания клея - не требуется 

 кресла на колёсиках – пригоден (в соответствии с требованиями DIN 68 131) 

 подходит для пола с подогревом 
Технические характеристики: 

 Основа: полиуретан, двухкомпонентный 

 Цвет- коричневый 

 Консистенция: А – пастообразная,  В – жидкая 

 Плотность: т  А – 1,70 гр/см³; В – 1,23 гр/см³  

 Рабочее время: при температуре +20°С – 45 мин. 

 Время укладки: при температуре +20°С – 60 мин. 

 Расход: 750-1200гр/м2  

 Шпатели В3/В11 

 Полное затвердение- через 48 часов 

 Содержание опасных веществ: комп. А – отсутствуют, комп. В – Хn – вреден для здоровья 

 
Все приведенные данные могут изменяться в зависимости от климатических условий. 

 
Подготовка основания: 
Поверхность основания должна быть ровной, прочной, без трещин и пыли, сухой. Очень пористое покрытие 
(основание) должно быть обработано грунтовкой  PERA- DG1. Особое внимание следует уделять работам в 
помещения с повышенной влажностью. Следует проделать герметизацию, загрунтовать щели, швы. 
Нанесение: 
Смешайте два компонента миксером до получения однородной массы. Равномерно наносить на 
поверхность основания шпателем. Паркет укладывать легким нажатием на свеженанесенный клей. 
Следите за тем, чтобы контакт с клеем занимал всю обработанную поверхность паркетной плашки (для 
массивной половой доски необходима нагрузка до схватывания клея). Во время укладки температура пола 
и в самом помещении не должна быть менее+15. Относительная влажность воздуха не должна быть более 
65%. Шлифовка и покрытие лаком возможно через 48 часов. Рекомендуем провести пробную укладку. 
 
Упаковка:  6 кг железная банка; 6 кг ж/б + пластик (5,3 кг + 0,7); ; 6 кг пластик + пластик (5,3 кг + 0,7). 
 

Хранение: В плотно закрытой канистре в сухом месте – около 12 месяцев, при температуре не ниже +5°С. 
Защищать от мороза! 

Примечание: Техническая информация основывается на научных разработках и накопленном практическом 
опыте. Производитель не может нести ответственность в случае применения продуктов не по прямому 
назначению или с нарушением техники выполнения работ. Со своей стороны, производитель гарантирует, 
что все продукты “Pera” производятся и поставляются одного уровня качества. 


