
Лучшая оценка за твердость!

WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный
Надежность – без отрыва паркетных блоков

Надежность – нет опасности возникновения стыков черного цвета

Универсальность – применим для всех релевантных видов паркета

Быстрота – обработка шлифовкой через 24 часа

Connected Systems – системная гарантия в сочетании с лаками фирмы Loba
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Эластичность в приклейке паркета – без отрыва блоков

Новый MS-клей для паркета WAKOL MS 260, жесткоэлас-
тичный – комбинация эластичности и жесткости. Клей 
принимает сдвиг от набухания и достигает очень высокой 
внутренней жесткости по сравнению с обычными эластичными 
клеями. Это означает: эластичный и тем не менее – жесткий!  

С жесткостью клея в первую очередь связан отрыв паркетных 
блоков, чем выше внутренняя жесткость, тем меньше 
опасность отрыва паркетных блоков. Клей для паркета 
WAKOL MS 260, своей жесткоэластичностью снижает эту 
опасность наподобие сортов полиуретанового клея 2K, 
обладающих высокой прочностью на сдвиг.

Приступайте к работе немедленно и используйте 
поверхность быстро

Без трудоемкого смешивания паркетный клей WAKOL 
MS 260, наносится непосредственно из ведра на 
подготовленное основание. Грунтованныи основания или 
основания изолированные от капилярной влажности, 
например, с полиуретановой грунтовкой WAKOL PU 280 или 
силановой грунтовкой WAKOL MS 330, можно покрывать 
непосредственно.

Отсутствие взаимодействия с лаковыми системами

Нежелательные взаимодействия MS-клея и лаков зависят от 
типа и количества содержащихся в них  пластификаторов. 
Клей для паркета WAKOL MS 260, жесткоэластичный, 
оптимизирован в этом отношении и в общем не проявляет 
критических качеств по отношению к лакам. Системная 
гарантия "Connected Systems" в сочетании с лаками Loba 
делает клей абсолютно беспроблемным в применении!

 
 
 
CONNECTED SYSTEMS –  
устранение всех проблем

Жесткоэластичный клей для паркета WAKOL MS 260  
является составной частью новой системной гарантии таких 
производителей, как фирмы Loba и Wakol. Это означает, 
что жесткоэластичный клей для паркета WAKOL MS 260 
и рекомендуемые лаки фирмы Loba согласованы для 
совместного применения. 

При общем применении этих систем действует системная 
подстраховочная защита. Благодаря этому все страхи, 
связанные с нежелательными взаимодействиями этих 
материалов, со всей определенностью остались в прошлом!

Преимущества жесткоэластичного клея для паркета 
WAKOL MS 260

 · Применим для всех видов паркета

 · Применим на любом основании – на впитывающем и на 
невпитывающем

 · Предельно легкое нанесение шпателем

 · Очень экономичный расход

 · Оптимизированное положение канавок гарантирует 
превосходную укладку паркета

 · Быстрая схватываемость – шлифовка возможна через 
24 часа

 · Максимальное опорожнение до конца за счет 
специального уплотнения

 · Особая стабильность при хранении: 18 месяцев

 · Оптимальный класс эмиссии – EMICODE EC1 ПЛЮС

Подробнее см. в Технической информации.

WAKOL MS 260 Клей для паркета,  
жестко-эластичный – надежная  
эластичная укладка паркета

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com/ru


