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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  

PARKETOLIT PR52  
Однокомпонентный полиуретановый грунт без запаха  

  

ОПИСАНИЕ 

PARKETOLIT PR52 –  полиуретановый грунт без запаха, предназначенная для уплотнения и повышения 

сцепления пористых и пылящих оснований перед нанесением реактивного клея 2K  1K. 

Полимеризация происходит за счёт влагоотверждения. 

Преимущества продукта: 

• Без запаха,  

• Готовый к использованию, однокомпонентный, не требующий разбавления, 

• Быстрое отверждение позволяет начать кладку уже через 45-90 минут после нанесения, 

• Однослойное покрытие для усиления поверхности, 

• Отличное проникновение в основание с низкой пористостью, 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Усиление пыльных, пористых и рыхлых оснований с предельно допустимой влажностью 

перед нанесением реактивных клеев, 

2. Выравнивание пылящих поверхностей, 

3. Восстановление старого паркета без удаления паркетных планок. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет:     коричневый  

Способ нанесения:   валиком  

Расход продукта:     90 – 250 мл/м2 в зависимости от пористости поверхности  

Время высыхания:      от 45 до 90 мин в зависимости от расхода и условий 

Очистка:        растворителем Mitosol S50 не допуская отверждения продукта  

  

НАНЕСЕНИЕ 

Перед нанесением грунта поверхность должна быть очищена от старого клея,  остатков красок, и др. 

Перед обработкой цементной стяжки следует определить степень пористости основания (капельный 

тест) Остаточная влажность не должна превышать 2 СМ%. Поверхность должна быть достаточно 

гигроскопичной для полного впитывания грунтовки, которая вступает в реакцию с влагой, 

содержащейся в основании и в помещении. 

 

 

Пористость поверхности Тест на водную пористость  
Количество 

слоев  

Расход,  

мл/м2  

Сильно пористое 
Капля воды впитается в основание 

менее чем за 1 мин. 
1x 180 - 250 

Нормально пористое 
Капля воды впитается в основание в 

интервале от 1 до 10 мин. 
1x 120 - 180 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  

Гладкое 
Капля воды впитается в основание 

более чем за 10 мин. 
1x 90 - 120 

 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Нанесите  грунт валиком в количестве, обеспечивающем полное впитывание в основание. 

Ориентировочное время высыхания при 20C и относительной влажности воздуха в помещении 50-

65% составляет от 45 до 90 минут, но не более 12 часов. 

Время высыхания зависит от количества нанесенного грунта, проветриваемости помещения, 

температуры и относительной влажности помещения, степени впитывания основания. Не 

рекомендуется грунтовать поверхности при температурах ниже + 10°C. Укладка на огрунтованную 

поверхность должна производиться сразу после высыхания пленки (отлип на ощупь). В случае, если 

укладка будет производиться по истечению 48 часов после нанесения грунта, для увеличения адгезии 

клея к основанию рекомендуется слегка посыпать заключительный слой грунтовки сухим кварцевым 

песком. После полимеризации грунта остатки песка следует удалить. 

 

Важно: Укладка паркетных полов на основания, обработанные грунтом PARKETOLIT PR52, возможна 

только реактивными клеями 1K и 2Л. Запрещается применять дисперсионные клеи или наносить 

шпаклёвку.  

 

Восстановление старого паркета без удаления паркетных планок 

Грунтом PARKETOLIT PR52 можно обрабатывать пересохший, частично отклеившийся (отдельные 

планки), содержащий трещины старый паркет без удаления паркетных планок. С учетом требований к 

устройству паркета, на обрабатываемую поверхность следует налить слой грунта. Шпателем 

равномерно распределить грунт по поверхности для полного заполнения трещин и впитывания. По 

истечении 24 час. можно продолжать дальнейшую обработку поверхности (шлифовать, шпатлевать, 

покрывать лаком). 

 

Оптимальные условия для работы:  

Температура склеиваемых деталей и инструментов 20 -25 C (допустимы 15 - 25C)  

Относительная влажность воздуха 50-65% (допустимы 40 – 65%)  

Влажность основания        макс. 3% гравиметрическим методом 

              макс. 2% карбидным методом 

Влажность теплых оснований      макс. 1,7% карбидным методом 

Влажность паркета          8 - 12%   

  

ФАСОВКА 

Пластмассовая упаковка 5л 

  

ХРАНЕНИЕ 

Грунтовка должна храниться в заводских упаковках при температуре от +5С до + 25 C.  

Продукт является чрезвычайно чувствительным к влаге. Срок годности клея при правильном 

хранении не менее 12 месяцев от даты выпуска. Всегда плотно закрывайте упаковку после 
использования и никогда не вливайте обратно остатки неиспользованного продукта.   


