
 
 
 
 

 
 
MS ELASTIC 400 клей на основе MS полимера, силан (без запаха) 
  
СВОЙСТВА: Готовый к применению, эластичный клей на основе MS Polimer, 
универсального назначения, без запаха. Не содержит воды, растворителей и 
изоцианатов . Устойчив к воде и температуре. После применения не вызывает 
разбухания древесины, создавая прочный эластичный шов. Безопасен при 
применении. Легко наносится и устраняется. Клей соответствует требованиям 
нормы PN-EN 14293. 
  
НАЗНАЧЕНИЕ: MS ELASTIC предназначен для приклеивания на цементные и 
ангидритовые монолитные полы и на другие поверхности: массивный, 
многослойный, экзотический паркет, многослойные доски, деревянные панели, 
готовые и промышленные паркеты, ламинат. Клей можно применять на полах с 
обогревом. 
  
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность и климатические условия в 
помещении должны соответствовать общепринятым принципам укладки 
паркета. Основание должно быть сухим стабильным, ровным, без 
антиадгезивных загрязнений в роде масла, краски, гипса и т. п., устойчивым к 
износу и отслаиванию, вызванному естественной деформацией древесины. 
Рекомендуем грунтовать основание полиуретановым грунтом, напр. 
RENOPRIMER PU 112 или RENOPRIMER PU 150, Pu 200, Pu 300 (в случае 
основания с высоким влагопоглощением или, когда основание необходимо 
упрочнить). 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Накладывать клей на поверхность с помощью 
надлежащего зубчатого шпателя. Приклеиваемый элемент слегка дожать. 
Следует обратить внимание, чтобы обратная сторона клееного элемента была 
полностью покрыта клеем. После окончания приклеивания неиспользованный 
клей в упаковке плотно накрыть алюминиевой фольгой с целью ограничения 
доступа влаги. 
 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: Ниже +150C и свыше 65% влажности окружающей 
среды, не допускается склеивание элементов покрытия пола. Загрязнения, 
возникшие во время укладки, и инструменты очистить немедленно с 
применением PU Cleaner. Шлифование/продолжение работ – не ранее, чем 
спустя 24 часа (при условии отсутствия периода акклиматизации древесины до 
окружающих условий). 
 
РАСХОД: Ниже указаны наглядные размеры зубчатых шпателей для 
накладывания клея. Зубчатый шпатель подобрать таким образом, чтобы клей 
на 100% покрыл обратную сторону элементов паркета. В случае необходимости 
зубцы шпателя следует увеличить листовыми ножницами. 
Вид пола / Зубцы / Расход: 
Большие элементы готового и массивного паркета, массивные доски Б13: 1100 - 
1300 г/м2. 
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Ламели, промышленная мозаика, массивный паркет, готовый паркет малого 
формата и деревянная брусчатка Б 11: 1000 – 1200 г/м2. 
Большие детали готового паркета Б 5: 800 - 1000 г/м2. 
Мозаичный паркет, готовый паркет малого формата Б 3: 700 - 900 г/м2. 
 
ХРАНЕНИЕ: Хранить в оригинально закрытой упаковке при температуре +5C0 + 
25C0. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Основа: 100% MS Полимер. 
Консистенция: густая жидкость. 
Цвет: пепельный. 
Плотность: 1,6 кг/дм3. 
Время укладки: около 30 минут при температуре +23 o C / 50% влажность 
воздуха. 
Срок годности: 6 месяцев с даты производства в оригинально замкнутой 
упаковке. 
Размер упаковки: 12 кг. 
 


