
 
Применение: 
Содержащий растворитель клей для паркета.  
Пригоден в том числе для : 
• мозаичного паркета 
• штучного паркета 
• паркетной доски 
• многослойного массивного паркета 
• 2-х и 3-х слойного готового паркета 
 
Пригоден на всех обычных основаниях с 
нормативной прочностью, например на 
цементных, ангидритных стяжках, на ДСП и 
фанеру. Пригоден для полов с обогревом.  
Пригоден для укладки штучного паркета 
обычных пород через Multimoll Vlies на ГВЛ  
(Knauf).  
 

Преимущества/ 
Свойства материала: 
 
Готовый к употреблению содержащий 
растворитель клей с очень хорошими 
свойствами  при работе, и конечными 
свойствами. При применении требует 
соблюдения правил и норм при работе с 
растворителями. 
Связующее вещество: модифицированная  
поливинилацетатная смола. 
 
• безводный 

• очень легко наносится 

• морозостоек (до –200
С при транспортировке) 

• быстрое схватывание  

• твердопластично деформируемый 

• большая прочность на срез/сдвиг 

• очень широкая сфера применения 

• Маркировочный код GISCODE D 3/ содержит  

растворитель 

 
 

 Технические данные: 
Вид упаковки:                      Ведро из белой жести 

Расфасовка:                        8 кг, 17 кг, 25 кг 

Гарант. срок хранения:       ок. 12 месяцев 

Цвет:                                    светло-бежевый 

Плотность:                           1,51 кг/л 

Температура при работе:   мин.150
С на полу 

Расход:                                 800-1200 г/м2 

Время подсыхания:             нет 

Время укладки паркета:      15-20 мин.* 

Готовность для прохода:    через 2-3 дня* 

Шлифовка/вскрытие лаком: через 5-7 дней* 

 
* при 200

С и нормальных условиях 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Клей для паркета на основе синтетической смолы 

UZIN MK 73 
Клей для паркета на основе синтетической смолы, содержит  растворитель 
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Подготовка основания: 
Основание должно быть без трещин,  сухим, 
чистым и свободным от веществ, ухудшающих 
схватывание.  
Основание проверить на соответствие 
действующим нормативам, по прочности, 
влажности и ровности. При выявлении 
отклонений от нормативов согласовать с 
заказчиком технологию ремонта или замены 
основания. 
Подвижные основания, равно как и старые 
основания тщательно очистить, отшлифовать, 
профрезеровать или продробеструить. 
Основание тщательно очистить пылесосом. 
Неровные или слишком шероховатые основания 
прошпаклевать паркетной шпаклевкой UZIN-NC 
174, толщиной ок. 3 мм. 
Непрошпаклеванные цементные, ангидритные 
или жидкие стяжки перед укладкой 
прогрунтовать готовой к работе  грунтовкой на 
основе синтетической смолы UZIN-PE 317, дать 
подсохнуть в течение 30 мин. ДСП, фанеру 
прошлифовать. 
Соблюдать инструкции по использованию 
применяемых материалов. 
На гипсовые стяжки и элементы ГВЛ (Knauf) 
укладка паркета  (из обычных пород дерева 
размером не более 70 х 22 х 400) ведется только 
на 3-слойный ГВЛ через развязывающий слой 
Multimoll Vlies. Влажность ГВЛ – не более 1,5%, 
влажность подсыпки – не более 1% . На ГВЛ 
нанести грунтовку UZIN-PE 317(100-150 г/м2), 
UZIN-MK 73 (500 г/м2), уложить Multimoll Vlies, 
прикатать вальцами (70 кг), через 12 часов 
нанести  UZIN-MK 73 (1000 г/м2) на  Multimoll 
Vlies и уложить паркет. 
 

Порядок работы: 

1. Клей перед употреблением размешать, 
затем подходящим шпателем (см. «Данные 
по расходу») равномерно нанести на 
основание. Наносить только такое 
количество клея, которое может быть 
использовано в течение 20 мин. 

 
2. Паркетные элементы  легким движением 

уложить на мокрый клей. Проследить  за 
хорошей смачиваемостью обратной 
стороны элементов. 

 
  
3. Между стеной и паркетом оставить зазор в 

10-15 мм при помощи клиньев. По 
завершении работ клинья сразу же 
удалить.  

 
4. Инструменты сразу же после использования 

промыть растворителем UZIN-VE 173. 
 

 Расход: 
Вид паркета           Система зубьев          Расход 

Мозаичный B 3 800 - 1000 г/м² 

Паркетная доска B 3 800 - 1000 г/м² 

Штучный/массивный В 11 1000 - 1200 г/м² 

Дерев. брусчатка В 11 1000 - 1200 г/м² 

 Важные указания: 

• Материалы хранить в заводской упаковке в 
умеренно прохладном месте не более 12 месяцев.  
Начатые банки плотно закрыть и содержимое 
быстро использовать. 
• При укладке паркета, не указанного в перечне по 
применению на основание, необходимо наклеить 
контрольный образец и через 5 дней испытать «на 
отрыв», «на сдвиг», при неудовлетворительных 
результатах обратиться в тех.отдел UZIN. 
• Рекомендуемая температура переработки 18-
250

С, температура пола – выше 150
С, 

относительная влажность воздуха 65%. Низкие 
температуры и высокая влажность воздуха 
удлиняют, а высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время укладки, схватывания 
и высыхания. 
• Проход по уложенной поверхности, в зависимости 
от вида паркета, количества клея и климата в 
помещении, возможен через 2 – 3 дня, затем через 
5 –7 дней – шлифовка и вскрытие лаком   
• Не допускается разведения клея растворителем. 
• Перед нанесением клея на цементную стяжку или 
нивелирующую массу другой фирмы-
производителя необходима грунтовка UZIN-PE 317. 
• Клей наносить только зубчатыми шпателями, 
указанными в графе «Расход». Не допускается 
нанесение клея валиком, кистью, гладким 
шпателем. 
• Процесс нагрева помещения  - только 
естественная конвертация воздуха. Не 
использовать нагревательные приборы.  
• Не применять для укладки крупноформатного 
паркета, массивной доски, и для пород дерева, 
свойства которых не известны (экзотика).  
• Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 
18356 «Паркетные работы». 
 
Охрана труда и окружающей среды: 
Маркировочный код GISCODE S 6 – содержит  
растворитель. Класс огнеопасности – В по VbF. 
Маркировка F: «Легко воспламеняется». Пары 
растворителя могут образовывать с воздухом 
горючую смесь. При и после переработки хорошо 
проветривать. Не курить, избегать открытого огня. 
Препятствовать образованию искр, поэтому 
вынести из помещения все электрические 
приборы, переключатели, и т.д. При применении 
использовать защитный крем для кожи, перчатки. 
В затвердевшем, окончательно высушенном 
состоянии физиологически и экологически 
безвреден. 
 
Устранение отходов: 
Остатки продукта по возможности собрать и 
использовать. Не выливать в канализацию, в 
водоемы и на землю. Использованные пустые 
банки годятся для переработки. Банки с остатками 
продукта обрабатываются в соответствии с 
местным законодательством. 
 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 
обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от 
вашего профессионализма, практического опыта, а также от 
тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 
07.10.2004 

 


