
Клей Bona D 705 

Технический паспорт 
 

Bona D705 - содержащий растворители дисперсионный паркетный клей с 
низким содержанием воды 
 
Основные характеристики 

· прекрасная адгезия к любым основаниям и материалам  
· хорошая стабильность клеевых валиков 
· продолжительное время переработки 
· длительное пленкообразование 
· превосходная легкость в работе 

 
Области применение и способ переработки 
Подготовка основания: 
Основание должно быть сухим, ровным, чистым, прочным, не слишком гладким 
(шероховатым). Оно должно быть подготовлено к укладке в соответствии с 
нормативными требованиями. Как правило, мы рекомендуем обработать основания 
грунтовкой Bona D500, избегая при этом образования луж на поверхности. Стяжки 
на полах с подогревом нужно всегда грунтовать. Неровности основания 
устраняются шпаклевками Bona Н600, Н620 или Н630. 
 
Применяется на основаниях: 

· цементные стяжки 
· цементосодержащие выравнивающие смеси слоем 2мм 
· фанера и ДСП 
·  

Способ переработки: 
Для переработки клея учитывайте следующие климатические условия: 

· t воздуха мин. +18 °С 
· t поверхности мин. +15 °С (при полах с подогревом не выше +20 °С) 
· относительная влажность воздуха макс. 70% 

Перед использованием клей должен набрать необходимую температуру и его нужно 
тщательно перемешать. Потом клей равномерно наносится на поверхность 
соответствующим зубчатым шпателем (см. ниже) в том количестве, которое можно 
переработать за 15 мин. За это время паркет нужно уложить в клей и хорошо 
подбить. 
 
Шпатель и тип паркета: 
Бона 850 F / Бона 850 G 
Расход около 850 гр./кв.м. 
 
 
 
 

· мозаичный паркет 
 

Бона 1000 F / Бона 1000 G 
Расход около 1000 гр./кв.м. 
 

· 10 мм мозаичный паркет (макс. размер  
5 см х 25 см) 
· деревянная брусчатка 40мм толщиной 
· штучный паркет 22 мм 
· 2-слойный готовый паркет 
· 3-слойный готовый паркет (10 мм толщиной,  
короче 120 см), в доске толще 13 мм 

Бона 1250 F / Бона 1250 G 
Расход около 1250 гр./кв.м. 
 
 

· торцевой паркет 
· крупноформатный штучный паркет 22 мм 
· 3-слойных готовый паркет (10 мм толщиной,  
короче 120 см), в доске толще 13 мм  
· влагостойкая фанера 
 

 
Шпатели с мелкими зубцами (F) применяются на элементах маленького размера и / 
или на ровных основаниях. Шпатели с грубыми зубцами (G) применяются на 
элементах большего размера и на менее ровных основаниях. 
 
Нагрузка:  
через 48 часов (до 72 часов) 
 
Обработка поверхности: 
через 4 дня (до 10 дней) в зависимости от типа паркета, впитывающей способности  
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и климатических условий. 

Дополнительные данные: 
Основа: дисперсия поливинилацетата  
Цвет: бело-желтый 
GIS-код: D2 
Удельный вес: 1,4 гр. / см3 
Растворитель: вода 
Хранение: Беречь от мороза, летом хранить в прохладном месте. Минимальный 
срок хранения в заводской  упаковке – 6 месяцев, если в результате длительного 
хранения образуется жидкость на поверхности, клей нужно 
хорошо перемешать. 
Форма поставки: 
22 кг (ведро) - 24 на поддоне 

* Соблюдайте также указания на нашем листке безопасности.
Наши рекомендации по техническому применению исходят из нашего опыта и
знаний, но не являются обязательными. Вы не освобождаетесь от собственной
проверки поставляемых нами продуктов на пригодность для предусмотренных Вами
целей.
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