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Wakol, Pirmasens 



Wakol в цифрах  
 
Оборот группы Wakol:   51,1 млн. Евро 
Подразделение клеев    32,7 млн. евро 
для укладки: 
  
Персонал:        170 сотрудников 
из них внешние службы:  35 сотрудников 
из них прикладная техника: 8 сотрудников 
Главные регионы сбыта:   Германия, Австрия, 
           Швейцария, Польша, 
           Бенелюкс, США,   
           Италия 
 
 
 
 



Сферы деятельности 

• Сфера деятельности Клеи для 
укладки 64 % 

• Сфера деятельности Промышленные 
системы 18 % 

• Обувь и кожа 
• Матрацы и обивка 
• Поставка компонентов  

• Сфера деятельности Герметики 18 % 
• Продовольственная и специальная 

упаковка 



Квалифицированная санация с помощью 
 

 отвердителя WAKOL PS 295 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Готовый к применению отвердитель для пористых и 
хрупких цементных стяжек всегда в системе с  
полиуретановой грунтовкой WAKOL PU 280 для 
применения во внутренних помещениях 

• Область применения: 
− Отверждение хрупких цементных оснований в 

комбинации с укреплением поверхности  
полиуретановой грунтовкой WAKOL PU 280 уже начиная с 
0,1 Н/мм² прочность стяжки на срез (PressoMess) 

− Для последующей укладки паркета или шпаклевания 



Отвердитель WAKOL PS 295 

Пример цементной стяжки с недостаточной 
прочностью на срез < 0,5 Н/мм² 



• Глубина проникновения до двух сантиметров в 
зависимости от впитывающей способности 
основания 

• „Силикатизация“ цементного основания, в 
результате значительное повышение прочности 

• Однократное нанесение 300 – 600 г/м² валком с 
длинным ворсом 

• Время сушки минимум 72 часа 
• Форма поставки 11 кг в канистре 
• Срок хранения 12 месяцев 

Отвердитель WAKOL PS 295 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Порядок действий 
− Всегда обрабатывать тестовые поверхности в месте с минимальной 

прочностью 
− Шлифовать до получения хорошей впитывающей способности, 

проверка и оценка с помощью капельного теста 
− Тщательно пропылесосить 
− Нанести отвердитель WAKOL PS 295 ок. 300 – 600 г/м² валком с 

длинным ворсом; дать просохнуть в течение не менее 72 часов  
− Нанести полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 ок. 100 – 150 г/м2; 

дать просохнуть в течение ок. 1 часа  



• Необходимое 
количество залить в 
отдельную тару 

• Нанесение валком с 
длинным ворсом  

• Обязательно 
предотвращать 
образование потеков  

• Немедленно собирать 
излишки 

 

Отвердитель WAKOL PS 295 

 Указания по обработке 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Порядок действий 
− Проверка прочности на срез прибором PressoMess; не 

менее 5 испытательных образцов на тестируемую 
поверхность 

− Не менее одной тестируемой поверхности на 200 м² или 
на участок строительства или на этаж или на отдельный  

  жилой блок 



Отвердитель WAKOL PS 295 

Значения прочности на отрыв до и 
после применения отвердителя 
WAKOL PS 295 и полиуретановой 
грунтовки WAKOL PU 280 

Практический пример Глубина 
проникновения ок. 1,3 см 

0,3 Н/мм² 1,2 Н/мм² 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Порядок последующих действий в зависимости от 
укрепляющего действия 
− От 0,8 Н/мм² обработать специальной грунтовкой 

WAKOL D 3045 или до толщины слоя 3 мм - концентратом 
грунтовки WAKOL D 3074, разбавленным водой в 
пропорции 1:1 и шпаклевать выравнивающей массой 
WAKOL Z 615, или как и раньше использование 
локализаторов WAKOL  

− От 1,2 Н/мм² непосредственная укладка паркета с  
паркетным клеем WAKOL MS 260, жесткоэластичным или  
паркетным клеем WAKOL MS 230, эластичным 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Порядок последующих действий в зависимости от 
укрепляющего действия (продолжение) 
− От 1,5 Н/мм² непосредственная укладка мозаичного 

паркета (кубики), ламельного паркета с высокими 
кромками и многослойного паркета с  
паркетным клеем WAKOL PU 210 и  
паркетным клеем WAKOL PU 225 или  
паркетным клеем WAKOL MS 260, жесткоэластичным 

− От 2,0 Н/мм² никаких ограничений по нанесению на 
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 



Отвердитель WAKOL PS 295 

• Вывод 
− Цементные основания, считавшиеся ранее 

„неподходящими“, теперь с помощью системы  
отвердитель WAKOL PS 295 и  
полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 могут 
подготавливаться к последующим укладочным 
работам. 

− Предотвращение такой требующей много усилий и 
времени меры, как демонтаж бесшовного пола 

− Дополнительное направление деятельности для 
наших клиентов 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

• Быстрая 1-компонентная полиуретановая 
грунтовка 

• Области применения: 
− Гидроизоляция 
− Укрепляющая грунтовка 
− Изоляция всех остатков клея 

• Очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 PLUS R 
= оптимальная защита потребителя 

• GISCODE RU1 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

• Лучшее укрепление основания 
• Экономный расход, всего 100-150 г/м² в каждом 

слое 
• 1-компонентная, поэтому смешивание не 

требуется 
• Приятный запах 
• Не содержит воды и растворителей 
• Подходит даже для самых шершавых 

оснований 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

• Можно ходить (обрабатывать) через 40-50 минут 
• В течение дня можно выполнить несколько 

рабочих операций 
• Приклеивание PU- и MS-клеями не позднее  

24 часов после высыхания грунтовки 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

• Идеальная быстрая грунтовка для CA перед 
приклеиванием паркета клеями на основ 
реактивной смолы 

• Самый быстрый заслон влаге на рынке 
• Без кварцевания перед шпаклевочными 

работами, вместо этого требуется лишь нанести 
специальную грунтовку WAKOL D 3045! 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 на  
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 

Обычные полиэфирные валки часто образуют неравномерную 
структуру наносимого слоя с большими пропусками 



Напротив, валки из микрофибры, как и грунтовочные валки 
WAKOL образуют равномерную гладкую поверхность 

Специальная грунтовка WAKOL D 3045 на  
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

Внимание!!! 
Пр нанесении велюровым валком необходимо 

особенно следить за тем, 
• чтобы грунтовка очень хорошо раскатывалась 

(ок. 100-150 г/м²) и не образовывала потеков 
(образование пузырей) 

• чтобы слои всегда наносились крест-накрест 
 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 

Нанесение велюровым валком Наносить без потеков 



Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280   

При сильном прикатывании  
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 удается наносить 
без потеков даже на чрезвычайно шероховатые основания. 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 на  
полиуретановую грунтовку WAKOL PU 280 

При обработке полиуретановой грунтовки WAKOL PU 280 
специальной грунтовкой WAKOL D 3045 необходимо работать 
(замазывать) перекрестно. 



Без полиуретановой грунтовки  
WAKOL PU 280 



Литьевая смола WAKOL PS 205 



Литьевая смола WAKOL PS 205 

• Быстрозатвердевающая двухкомпонентная 
полимер-модифицированная силикатная смола  
− для санации трещин в стяжке 
− для приклеивания штабиков, металлических 

профилей  
− для приклеивания искусственного и натурального 

камня 
• Используется внутри и снаружи 
• Постоянное отношение смеси 1:1 объемных 

частей 
 



Литьевая смола WAKOL PS 205 

• Свойства: 
− Почти без запаха 
− Время использования ок. 10 мин. при 20°C 
− Дальнейшая обработка примерно через 30 мин. при 

20°C,  
другие значения времени и температуры в 
технической информации 



Литьевая смола WAKOL PS 205 

• Свойства: 
− С помощью прилагаемого шприца продукт можно 

оптимально укладывать прямо в трещины  
− Не содержит растворителей, не размягчает 

полистирол (изоляция) или асфальт 
− Очень экономный расход 



Литьевая смола WAKOL PS 205 

• Свойства: 
− EMICODE EC1 PLUS R 
− Срок хранения 12 месяцев 
− Упаковочная единица: Картонная коробка, в каждой 

по 6 упаковок комп. A и комп. B, а также картонны 
проставки 

− К началу переработки продукт имеет очень низкую 
вязкость, поэтому может использоваться при 
санации пустот в паркете 



Литьевая смола WAKOL PS 205 

• Смешивание: Влить комп. B в комп. A и ок. 15 сек. 
сильно взбалтывать 

• Незначительная склонность к протеканию на 
изоляцию при 3 - 5 мин. предварительного 
реагирования продукта 

• Изоляция не размягчается 
• В связи с невысокой вязкостью в начале обработки 

возможна санация больших пустот в паркете 
• Утилизировать пластиковую тару проще, чем металл 
• Новая уникальная технология, не имеющая аналогов 

у конкурентов 



Концентрат грунтовки WAKOL D 3074 

• Концентрат - перед употреблением разбавить водой 
• Очень низкая эмиссия EC1 PLUS по EMICODE 
• Не содержит растворителей D1 по GISCODE 
• Универсальное применение на впитывающих и плотных 

основаниях 
• На впитывающих основаниях и под паркетом 
• Под дисперсионные, полиуретановые клеи и клеи на 

основе синтетических смол 
• В комбинации с ангидритной выравнивающй массой 

WAKOL A 620 на AFE сушка не требуется 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 

• Готовая к применению дисперсионная 
грунтовка с наполнителем в качстве 
адгезионного мостика для шпаклевочных масс 
Wakol по 
− полиуретановой грунтовке WAKOL PU 280 
− Асфальту 

и по очищенным 

− керамическим плиткам 
− натуральному камню 
− терраццо 

 во внутренних помещениях 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 

• Область применения  
− Под все шпаклевочные массы Wakol до заявленной 

толщины слоя (смешанной и несмешанной) 
соответствующей шпаклевочной массы 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 

• Способ нанесения: велюровый или 
пенопластовый валик 

• Расход 100 – 150 г/м² 
− ок. 100 г/м² по полиуретановой грунтовке WAKOL PU 

280 
• Время сушки ок. 30 – 60 минут 
• Срок хранения 12 месяцев при комнатной 

температуре 
• GISCODE D1 
• EMICODE EC1 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 

Испытание прочности на отрыв 
системы полиуретановой грунтовки 
WAKOL PU 280, специальной 
грунтовки WAKOL D 3045 и 
наполнителя WAKOL Z 645, 10 мм 
несмешанных 

Разделение в шпаклевочной массе 
при 2,2 Н/мм² 

Минимальное требование к 
прочности на отрыв поверхностей 
бесшовных полов по данным 
Федерального союза бесшовных 
полов (BEB) под паркетом 1,0 Н/мм² 



Специальная грунтовка WAKOL D 3045 

• Вывод 
− Быстросохнущая специальная грунтовка для 

создания шероховатой поверхности в качестве 
мостика адгезии для шпаклевочных масс Wakol 

• Допуск наполнителя WAKOL Z 645 в системе 
с полиуретановой грунтовкой WAKOL PU 280 

• Ограничение толщины слоев задано в допуске 
используемой шпаклевочной массы 



Наполнитель WAKOL Z 645 

• Для шпаклевки, выравнивания лестничных 
ступеней, ремонта дефектов в бесшовных 
полах и т.д.  

• Толщины слоев 1-10 мм, с добавкой до 50 мм 
• Хорошая моделируемость 
• Время использования 15 минут 
• Можно ходить через 30 минут 
• Готов к укладке через 3 часа 
• EMICODE EC1 PLUS R 
 



Wakol Z 615 Выравнивающая масса  

• Высококачественная цементная шпатлевочная 
масса 

• Очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 PLUS R 
• Нанесение слоями толщиной 1-10 мм, 

с присыпкой кварцевым пском - до 30 мм 
• Хорошее распределение - возможна обработка 

раклей 
• Без напряжений -для старых оснований 
• Высокая прочность - в том числе под паркетом 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 

• Новая технология объединяет эластичность и 
прочность 

• Предотвращает сколы, так как прочнее 
склеивающих стороны лаков 

• Некритичен к лакам, так как оптимированная 
система предотвращает взаимодействие 

• Connected Systems приносит с Loba системную 
гарантию – пакет беззаботности! 

• Универсальное применение 
 
 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 
• Длительное время укладки ок. 60 минут 
• Шлифовать можно через 24 часа 
• Предельно малая степень эмиссии EC1 PLUS 

R по EMICODE 
• Превосходное состояние бороздок 
• Хорошая наносимость 
• Специальная вставка, стабильность хранения 

12 месяцев 
• Соответствует DIN EN 14293 
 
 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 
• Новая технология объединяет эластичность и 

прочность 
• Предотвращает сколы, так как прочнее 

склеивающих стороны лаков 
• Некритичен к лакам, так как оптимированная 

система предотвращает взаимодействие 
• Connected Systems приносит с Loba системную 

гарантию – пакет беззаботности! 
• Универсальное применение 
 
 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 

• Длительное время укладки ок. 60 минут 
• Шлифовать можно через 24 часа 
• Предельно малая степень эмиссии EC1 PLUS 

R по EMICODE 
• превосходное состояние бороздок 
• Хорошая наносимость 
• Специальная вставка, стабильность хранения 

12 месяцев 
• Соответствует DIN EN 14293  
 
 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 



Расшивка швов Модуль жесткости 

• Жесткоэластичные клеи демонстрируют 
− Высокий модуль жесткости и 
− высокое усилие возврата 

 
 это обеспечивает меньшую перевязку швов и 

существенное снижение риска сколов 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 



Эластичный STP или гибридный клей с 
“увеличенной прочностью” 



Высокоэластичный 1-компонентный 
полиуретановый клей с высоким растяжением 
при разрыве, 900% 



Пример эластичного клея после сушки до 
5,8% влажности древесины 



WAKOL MS 260 Клей для паркета, 
жесткоэластичный 



Взаимодействие с битумами 



Взаимодействие с битумами 



Риск „черных швов“ в случа клеев с большим 
содержанием размягчителей - 1-K-PU или 1-K-
STP, SPUR, SMP, Hybrid или MS 



• Connected Systems –  
Для всех систем Wakol имеются  
подходящи и допущенные  
системы Loba 

• Для последующего покрытия паркета лаком 
необходимо оставить памятку, если невозможно 
однозначно отследить, с какой системой клеев 
велась работа. 

Предотвращение риска „черных швов“ 



WAKOL Паркетный зубчатый шпатель 



WAKOL Паркетный зубчатый шпатель 



WAKOL Паркетный зубчатый шпатель 

• Зубчатый шпатель для нанесения паркетных 
клеев Wakol  

• WAKOL Паркетный зубчатый шпатель доступен 
с размерами  
TKB B3, B5, B11 и B13 шириной 18 см 

• 10 штук в коробке 



Паркетный клей WAKOL MS 230, 
эластичный 



Паркетный клей WAKOL MS 230, эластичный 

• Эластичный 1-компонентный паркетный клей для 
укладки окончательно отделанного многослойного 
паркета в шип-паз на впитывающие и 
невпитывающие основания во внутренних 
помещениях.  

• WAKOL MS 230 паркетный клей, эластичный, 
соответствует  
DIN EN 14293 



Паркетный клей WAKOL MS 230, 
эластичный 

• Область применения  
− Приклеивание многослойного паркета по DIN EN 

13489 на 
• стандартные цементные, кальциевые и 

магнезиевые стяжки, древесностружечные плиты, 
гипсоволокнистые плиты  

• асфальтовые стяжки (должны грунтоваться 
полиуретановой грунтовкой WAKOL PU 280) 

• очищенную керамическую плитку, терраццо, 
деревянные настилы и паркет 



Паркетный клей WAKOL MS 230, 
эластичный 
• Область применения  

− Приклеивание многослойного паркета по DIN EN 
13489 на 

• подкладные маты Wakol и локализаторы 
• Основания, загрунтованные полиуретановой 

грунтовкой WAKOL PU 280 
− Приклеивание подкладных матов Wakol и 

локализаторов 
 



Паркетный клей WAKOL MS 230, эластичный 

Свойства 
− Способ нанесения зубчатым шпателем  

• TKB B3 или B11 для мелкоформатного многослойного паркета  
• TKB B5 или B13 для крупноформатного многослойного 

паркета 
− Расход ок. 800-1400 г/м² в зависимости от размеров 

зубьев шпателя и основания  
− Время укладки ок. 45 минут 
− Обработка поверхности: не раньше, чем через 24 часа 



Паркетный клей WAKOL MS 230, эластичный 

• Свойства 
− Срок хранения  

• 6 месяцев в таре, запечатанной фольгой  
• 12 месяцев в таре со вставкой  

− GISCODE RS10 
− EMICODE EC1 PLUS R 
− Не „Connected Systems“ (не требуется, так как 

используется только для окончательно 
обработанного многослойного паркета) 

 



Приклеивание паркета дисперсионными 
клеями 
• Впитывающее основание. Если необходимо, 

создать с помощью шпаклевки. 
• Ровное основание, возможно создать. 
• Тип паркета и древесины подходящий? 
• В помещении имеется надлежащий 

микроклимат? 
• Соответствует ли влажность древесины? 
• Выбрать шпатель для нанесения клея с 

правильным размером зубьев. 



Паркетный клей WAKOL D 1680  

• Высококачественный дисперсионный клей 
• Для мозаичного, штучного паркета, массивного 

дубового паркета 10 мм, а также 2- и 3-
слойного готового паркета на впитывающие 
основания 

• Для пола из деревянных шашек RE, отдельная 
шашка толщиной от 30 мм 



Паркетный клей WAKOL D 1680  

• Очень низкая эмиссия - Emicode EC1 PLUS 
• Не содержит растворителей - Giscode D1 
• Маловодный 
• Быстрое достижение прочности при укладке 



Комбитара WAKOL 2-компонентный 
полиуретановый паркетный клей 



Паркетный клей WAKOL PU 225 

 2-компонентный реактивный клей, согласно стандарту DIN EN 
14239, для прочной на сдвиг укладки 10 мм паркета из массивной 
древесины, из клепки, мозаичного, торцевого и готового паркета, а 
также паркета из экзотических пород дерева, массивных и 
многослойных деревянных досок, паркета-брусчатки RE/WE и 
подходящего ламината, допущенного изготовителем для 
приклеивания по всей поверхности, на впитывающие и 
невпитывающие основания во внутренних помещениях. 

 Очень хорошая мажущая способность 
 Превосходное состояние бороздок 
 Соответствие эмиссии требованиям Emicode EC1 R 
 Комбитара с 6 кг компонента A и 0,75 кг компонента B 
 и 8,9 кг компонента A и 1,1 кг компонента B в отдельной таре 
 
 



Паркетный клей WAKOL PU 215 

 2-компонентный реактивный клей, согласно стандарту DIN EN 
14239, для прочной на сдвиг укладки 10 мм паркета из массивной 
древесины, из клепки, мозаичного, торцевого и готового паркета, а 
также паркета из экзотических пород дерева, массивных и 
многослойных деревянных досок, паркета-брусчатки RE/WE и 
подходящего ламината, допущенного изготовителем для 
приклеивания по всей поверхности, на впитывающие и 
невпитывающие основания во внутренних помещениях. 

 Хорошая мажущая способность 
 Хорошее состояние бороздок 
 Лишь < 2% ацетона, отдельная информация о продукте: подобно 

Giscode RU1 
 12 кг компонента A и 1,1 кг компонента B в отдельной таре 
 
 



История компании 

1988  

Разработка первого 
латексного клея на 
водной основе для 
пробкового настила пола  
WAKOL D 3540 
Контактный клей для 
пробки 
 



История контактного клея на водной основе 
1988  Внедрение грунтовки под пробку WAKOL D 3513 
          Специальная система грунтовки для пробковых ´     
  облицовочных панелей  

• Машинное нанесение 
• Увеличение покрываемых площадей +30% 
• Грунтовка за 14 дней до монтажа 

 
1990 год – начало сотрудничества с Amorim 

• Собственная торговая марка на несколько 
продуктов 

• Обширный диапазон продуктов для всех видов 
пробковых напольных покрытий 

 

 
 



История контактного клея на водной основе 

1999  Внедрение клея второго поколения WAKOL D  
  3540 

• Улучшенные свойства нанесения 
• Повышенная теплостойкость для использования 

возле излучателей тепла 
• Улучшенное первоначальное схватывание 

 

2011  Более чем 20-летний опыт работы с клеем                                
   WAKOL D 3540       

• Монтаж более 20 миллионов квадратных метров 
покрытия по всему миру 

• Мировой лидер в пробковых клеях 
 

 
 
  

 



WAKOL D 3540 Пробковый контактный клей 

Контактный клей на водной основе  
• Для монтажа пробковых облицовочных панелей 

с натуральной пробковой подложкой 
• На впитывающих и невпитывающих черновых 

полах  
• и на постоянных ровных и чистых имеющихся 

напольных покрытиях. 
• Без растворителей, с очень малой эмиссией 

EMICODE EC1 Plus 
• Высокая первоначальная схватываемость 



WAKOL D 3540 Пробковый контактный клей 

• Чрезвычайно продолжительное время для 
выработки, примерно 120-180 минут, с 
нанесением предварительного покрытия 
примерно за 60-90 минут 

• Время сушки примерно 30-45 минут на 
впитывающем черновом полу, примерно 60-90 
минут на невпитывающем черновом полу 

• Расход: 250 г/м² при использовании велюрового 
ролика 

• По нему можно сразу ходить 



WAKOL D 3540 Пробковый контактный клей 

• Простота нанесения 
• Пригоден для использования в зонах теплового 

излучения 
• В сочетании с грунтовкой WAKOL D 3513 

сокращает время ожидания на стройплощадке 
• Универсальность использования с любыми 

натуральными облицовочными пробковыми 
панелями любого размера 

• Срок хранения 12 месяцев при комнатной 
температуре 



WAKOL D 3513 Грунтовка под пробку 
Грунтовка на латексной основе  
• Для пробковых облицовочных панелей с 

натуральной пробковой подложкой, 
монтируемых в сочетании с контактным клеем 
WAKOL D 3540. 

• Без растворителей, очень низкий уровень 
эмиссии 

• Нанесение с помощью роликовой машины 
• Грунтовка за 6 месяцев до монтажа 
• Малый расход: ок. 100-150 г/м² 



WAKOL D 3513 Грунтовка под пробку 

Что означает грунтовка для пробковых 
облицовочных панелей? 

• Грунтовка означает, что Вы наносите клей на 
обратную сторону пробковых панелей задолго 
до монтажа. 

• У Вас имеются два варианта: 
− Наносить WAKOL D 3540 с помощью ролика в вашей 

мастерской за день до монтажа пробки или 
− Нанести WAKOL D 3513 с помощью роликовой 

машины в Вашей мастерской за 6 месяцев до 
монтажа 



WAKOL D 3513 Грунтовка под пробку  
• Грунтовка ускоряет монтаж 

− Не требуется время для сушки клея на обратной 
стороне пробки 

• Грунтовка облегчает монтаж 
− Вы наносите клей в Вашей мастерской без 

привлечения посторонних квалифицированных 
рабочих 

• Грунтовка удешевляет монтаж 
− Требуется меньше времени на выработку на 

стройплощадке 
− Более эффективное нанесение клея с помощью 

машинного ролика 



Роликовые машины для WAKOL D 3513 

• Тип машины ML 400/600/700  
• Van Oversteeg BV 

Machinefabriek en Handelsonderneming 
Oosteind 64 , 5161 MK Sprang-Capelle, 
Nederland 
тел.:  +31 0416 274978 
факс: +31 0416 278970 
Интернет: www.vanoversteeg.nl 



Роликовые машины для WAKOL D 3513 

• Officina meccanica BIBO S.r.l. 
Via Acqui, 8 - 27029 Vigevano (PV) - Italy 

• тел. 
+39 - 0381 20861 R.A. 

• факс 
+39 - 0381 20839 

• E-mail 
info@bibomec.it 

 



Роликовые машины для WAKOL D 3513 



Роликовые машины для WAKOL D 3513 



Приклеивание пробки контактным клеем для пробки 
WAKOL D 3540  

Произвести климатизацию помещения, 
пробкового покрытия и клея 

Очистить гладко прошпаклеванную 
поверхность 

Прикатать пробковое покрытие 
велюровым валиком с коротким 
ворсом 

Прикатать шпаклевочную массу 
велюровым валиком с коротким 
ворсом 

Вплотную уложить 
пробковые панели 

Пристучать резиновым 
молотком  



Недостаточное расплавление пленки 



Непрошпаклеванное основание 
является слишком шершавым 



Вспучивание под воздействием влаги 



Образование пузырей - недостаточное 
давление прижима 



Расплавление пленки не было достигнуто 
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