
 
 

POLIPLEX 200 R 

 
БЫСТРОСОХНУЩИЙ ВИНИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 
ОПИСАНИЕ:  
Быстросохнущий водно-эмульсионный клей сильной фиксации, не содержащий растворителя, для укладки 
фанерного пола, промышленного и наборного паркета, а также для укладки дощатого пола (в том числе из 
двухслойных досок размером 66 x 500 x 22 мм) из твердых сортов древесины (кроме бука и особо твердых 
пород) на абсорбирующие цементные и деревянные основания. Не применяется для укладки твердого 
деревянного паркета толщиной 10 мм. Благодаря малому содержанию воды и быстрому высыханию клей 
идеально подходит для приклеивания всех вышеуказанных видов покрытий даже на слабо абсорбирующие 
поверхности, такие как мрамор, композит и т.д., при условии, что поверхность была соответствующим образом 
подготовлена, с нее удален парафин, и она тщательно очищена. Клей Poliplex 200 R отвечает требованиям 
стандарта EN 14293. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  
Консистенция: вязкая паста  
Цвет: светлый или темный 
Химическая основа: синтетический полимер в водной эмульсии  
Удельный вес: 1.33 г/см³  
Сухой остаток: 70% 
Вязкость: 300,000-350,000 мПа   
Нанесение: В зависимости от размеров элементов паркета, а также от состояния  
                                                                     поверхности основания используется зубчатый шпатель LECHNER № 2  
                                                                     для фанерного пола или зубчатый шпатель № 6 для промышленного и  
                                                                     штучного паркета, а также для дощатого пола из твердых сортов древесины   
Норма расхода: 600-1000 г/м² 
Температура нанесения: от +10℃ до +30℃  
Рабочее время: около 20 минут 
Легкие нагрузки: через 12 часов  
Окончательное время выдержки: около 24-48 часов 
Температура хранения: от +10℃ до +25℃ 
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной ненарушенной упаковке  
Очищение инструмента: водой, сразу после применения  
Применение: внутри помещения  
Эксплуатация кресел на колесах: ДА 
Укладка на полы с подогревом: ДА  
Техника безопасности: См. Лист Безопасности  
Упаковка: Пластиковое ведро 20 кг. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На 
нем не должно быть пыли, остатков масел, парафина и т.д. Максимально допустимая влажность должна 
составлять не более:  
- 2% для цементных оснований, 1,8% для пола с подогревом.   
- 0,5% для ангидридных и гипсовых оснований, 0,3% для пола с подогревом.  
Убедитесь в том, что отсутствуют возможные причины появления сырости. Основания с повышенным 
пылеобразованием, недостаточно плотные и неровные поверхности следует обработать праймером, например 
PRIMER AC PLUS or PRIMER 99, или выровнять их 3 мм слоем выравнивающей смеси, например FIBRODUR или 
LEVELFAST. Полы с подогревом должны быть обработаны PRIMER AC PLUS, PRIMER 99 или PRIMER SIL с целью их 
обеспыливания и уплотнения. Перед укладкой паркета или древесины убедитесь в том, что уровень их 
влажности не превышен.  
 
 
Lechner S.p.A.| Arquata Scrivia AL Italy | tel 0039-0143-636103 | fax 0039-0143-636405 | www.lechnerspa.it | e-mail info@lechnerspa.it 2.0 



 
Влагосодержание паркета должно составлять от 7 до 11%. Сильно абсорбирующие поверхности и поверхности с 
повышенным пылеобразованием (гипсовые, цементные, ангидридные стяжки и т.д.) следует обработать 
средством PRIMER 99. Перед применением размешайте продукт. С помощью подходящего по размеру зубчатого 
шпателя нанесите клей POLIPLEX 200 R, следя за тем, чтобы на клей не попадала пыль. Уложите элементы паркета 
таким образом, чтобы они не соприкасались со стенами, так как в ходе акклиматизации возможны некоторые 
изменения их размеров. При этом элементы паркета следует плотно соединить друг с другом и придавить к 
основанию пола до того, как начнется отверждение клея и образование пленки. Клей не следует наносить на 
боковые стороны паркетных планок.  
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вышеуказанное рабочее время и время отверждения клея характерны для 
температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности 50%. Перед началом работы по укладке 
паркета, как сам паркет, так и клей должны быть акклиматизированы. Кроме того, прежде чем начинать укладку, 
следует убедиться в том, что древесина является сухой, причем по всей толщине. К моменту начала работ по 
укладке паркета в помещении уже должны быть установлены окна и двери. Не применяйте клей при 
температуре ниже 10°C и относительной влажности воздуха более 75%. Не подходит для неабсорбирующих 
поверхностей, в том числе для литого асфальта. Для таких случаев рекомендуется использовать SIPOL или 
LEGNOPOL 2000 или  однокомпонентные силановые клеи такие как, SMP BOND, SMP BOND 200. Не рекомендуется 
для использования для экзотической, нестабильной или чувствительной к влаге древесины. Для них 
рекомендуется использовать SIPOL, Legnopol 2000. Перед тем как производить циклевание и шлифование 
паркета, а также покрытие его лаком, убедитесь в том, что паркет хорошо улежался.  
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ: Перед применением ознакомьтесь с соответствующим Листом 
Безопасности. Во время использования клея, обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, нанесите на руки 
защитный крем MAGIC PELL и соблюдайте все соответствующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте 
остатки продукта на землю, не выливайте в воду и в канализацию. При утилизации данного средства, а также 
каких-либо отходов, образующихся в ходе проведения работ, соблюдайте условия Итальянского Декрета-Закона 
152/2006 с внесенными поправками (Унифицированное Законодательство по Охране окружающей среды). Для 
более подробной информации свяжитесь с нашей службой технической поддержки. Содержание данного 
технического листа заменяет и отменяет содержание предыдущих технических листов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: Вышеприведенная информация основана на теоретических исследованиях и опыте практического применения. Однако, учитывая тот 
факт, что мы не можем изложить все нюансы применения средства, информация, изложенная в данном техническом листе, носит 
рекомендательный характер. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, свяжитесь с нашей службой технической поддержки. 
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