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SMX-30PLUS  КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 

Технические данные: 

Основа: SMX Polimer 

Консистенция: Паста 

Система полимеризации: Полимеризация при воздействии влаги 

Клей: Эластичный 

Цвет: Бежевый (светлый дуб) 

Плотность: 1,65 g/cm3
 

Сухой остаток: 100% веса. 

Термическая стойкость: -40°C do +90°C  

Время полимеризации/укладки: 20 минут (при 21°C/50% RH) 

Усилие на срез: > 1,5 N/mm² 

Время полной полимеризации: 24 часа 

Температура укладки: Od +5°C do +25°C 

Влажность воздуха: < 65% 

Влажность паркета: 7% - 9%. 

Влажность основания: Цементная стяжка и бетон макс. 2% 

(Метод СМ) 

Ангидридная стяжка макс. 0,5% 

Расход: 800 – 1200 g/m2 (в зависимости от основания)  

Основа: SMX Polimer 
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Характеристика: 

Готовый к 

использованию, 

прочно 

эластичный клей 

на основе 

полимеров SMX , 

с очень высокой 

силой склеивания. Не содержит воды, 

растворителей, силиконов, изоцианатов. 

Сверхнизкий уровень эмиссии 

органических веществ   (EC1). После по-

лимеризации может быть окрашен. 

После высыхания устойчив к 

всевозможным атмосферным явлениям. 

Применение: 

SMX-30PLUS клей предназначен для 
приклеивания различных видов паркета, 
на большинство строительных 
оснований: бетонную стяжку, кирпич, 
натуральный камень, металл, стекло, 
керамику и большинство искусственных 
материалов. 
Подходит для приклеивания мозаики, 
традиционного паркета, 3-х слойного 
паркета из любого вида древесины, в 
том числе экзотического. 
Подходит для паркета с финишной 
отделкой. 

Упаковка: 

(3 x 6 кг = 18 кг). 
Три фольгированные пакета в 
пластиковом ведре. 

Хранение:  
9 месяцев в закрытой фабричной  упа-
ковке в сухом месте, при температуре от 
+5oC  до +25oC. 

Цвет: 

Бежевый (светлый дуб) 

Нормы и сертификаты: 

Продукт произведен фирмой SOUDAL, 
имеющей  сертификат ISO 9001. 

Подготовка основания:  
- Перед укладкой паркета иследовать 

состояние основания. Влажность 

воздуха должна быть в пределах, 

рекомендованных поставщиком 

паркета (как правило, <2% для 

цементных стяжек и <0,5% для 

ангидридных стяжек, полы с подогре-

вом  1,5% и 0,3%, соответственно). 

- Новые ангидридные и цементные 

стяжки отшлифовать и 

пропылесосить. 

- Основание должно быть ровным, су-

хим и чистым, без трещин и 

неровностей. 

- Остатки старого клея, которые 

влияют на адгезию должны быть 

удалены механическим способом. 

- Сыпучие, ослабленные или 

поврежденные поверхности должны 

быть отремонтированы, выровнены и 

укреплены. 

- Перед нанесением клея, поверхность 

основы, загрунтовать средством 

DEEP PRIMER WBPR-21P.  

- В случае укладки паркета на основа-

ния гладкие и не впитывающие влагу, 

керамическую плитку, тщательно 

вымыть и обезжирить поверхность с 

каустической содой или другой 

подходящей очищающей жидкостью и 

промыть большим количеством воды.  

- Дайте основанию полностью 

высохнуть.  
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Паркет: 
Что бы акклиматизироваться, паркет 
должен пролежать в течение нескольких 
дней в помещении, где он будет уложен. 
Для того, чтобы избежать любой 
возможной деформации паркета, хра-
нить в заводской упаковке. 

- Проверьте содержание влаги в пар-

кете:  влажность должна находится в 

пределах, рекомендованных 

производителем напольных покрытий 

(как правило, 9% +/- 2%). 

- Мы не рекомендуем укладку паркета, 

если влажность превышает 11%. 

Приклеивание паркета: 

- Перед использованием довести клей 

до комнатной температуре.  

- Наносить равномерно, при помощи 

зубного шпателя B3/B11 (в зависимо-

сти от величины паркета). Наносить 

только такое количество клея, на ко-

торое может быть уложен паркет в 

течении 30 минут. 

- Чтобы обеспечить соответствующую 

силу склеивания, требуется минимум 

80% клеевого покрытия поверхности/ 

- Паркетные элементы легким движе-

нием уложить на мокрый клей и хо-

рошо прижать или пристучать рези-

новым молотком. 

- Между стеной и паркетом оставить 

зазор  в 10 — 15 мм при помощи 

клиньев. По завершении работ, кли-

нья сразу же убрать. 

- Нагрузка на паркет во время высыха-

ния клея влияет на силу конечного 

приклеивания.  

- Подогрев пола можно включать после 

полного высыхания клея. 

- Шлифование и лакирование выпол-

нять после полного высыхания клея,

не ранее чем через 24 часа, после

окончания работ.  

Внимание! Учитывая акклиматизацию 

древесины в помещении рекомендуется 

выполнение шлифования не менее чем

через 14 дней.  

Чистка основания и инструментов: 
Не засохший клей SMX-30PLUS  может 
быть устранен при помощи салфеток
SWIPEX  и/или спрея Adhesive Remover.
Клей  засохший устраняется
механически.

Рекомендации: 
- Не применять на основаниях, 

которые не защищены от 

капиллярного воздействия влаги. 

- Не наносить клей при температуре 

ниже +15°C и выше, чем +25°C. 

- Минимальная температура основы 

+15°C. 

- Не применять при относительной 

влажности > 75%. 

- Не применять на основах, влажность 

которых превышает границы, 

рекомендованные поставщиком  

паркета. 

- Не применять при влажности древе-

сины ниже 7%. Древесина 

расширяется под воздействием 

влажности и паркет может быть 

поврежден в случае значительного 

роста влажности. 

- Не применять в помещениях, в 

которых стены были недавно

поштукатурены или окрашены. 

- Не разбавлять клей 
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Рекомендации по безопасности: 
При использовании клея  соблюдать 
стандартные меры предосторожности. 
Защищать от доступа детей. 
Использовать соответствующую 
защитную одежду, рукавицы, очки, 
защитную маску для лица. Подробные 
данные указаны на этикетке продукта. 
Продукт, предназначен для 
профессионалов. 

Внимание: Указания, которые содержатся в этом 
документе, являются результатами наших опытов 
и  практики. Учитывая разнообразие  материалов 
и различных способов применения, находящихся 
вне нашего контроля, мы не берем на себя от-
ветственности за полученные результаты. В каж-
дом случае рекомендуется провести предвари-
тельное испытание. 


