СОДЕРЖАНИЕ
Рекомендации по укладке паркета

6

Решения для укладки твердых напольных покрытий
WB-222 Artelit Professional Дисперсионная грунтовка для всех видов клеев
RB-110 Artelit Professional Каучуковый клей для фанеры и паркета
PB-140 Artelit Professional Двухкомпонентный полиуретановый клей
для паркета
PB-140R Artelit Professional Двухкомпонентный полиуретановый клей
для паркета
HB-810 Artelit Professional Гибридный клей для паркета
HB-820 Artelit Professional Гибридный эластичный клей для паркета

8
8
9
9
10
10

Система профессиональных паркетных лаков
Общие рекомендации перед применением паркетных лаков
и по уходу за лакированными полами
FS-415 Artelit Professional PARQUET FILLER Шпатлевка для паркета
на растворителях
S-460 Artelit Professional Грунтовочный лак на растворителях
PA-470 Artelit Professional UNI LACK Паркетный лак для жилых помещений
PW-480 Artelit Professional PERFECT LACK Паркетный лак для помещений
с высокой нагрузкой
PW-465 Artelit Professional EXTREME LACK Двухкомпонентный лак для
помещений с экстремальной нагрузкой

11
12
12
13
13
14

Система масел и восков для паркета (СКОРО В ПРОДАЖЕ)
OL-620
OL-610
OL-650
OL-670

Artelit Professional Масло для паркета
Artelit Professional Разбавитель масла
Artelit Professional Масло-воск для паркета
Artelit Professional Воск для паркета

15
15
16
16

Средства по уходу за паркетом (СКОРО В ПРОДАЖЕ)
OL-680 Artelit Professional Очиститель масла и воска(мыло)
OL-690 Artelit Professional Средство по уходу за паркетом(на основе масел)
PM-100 Artelit Professional Очиститель лакированного паркета
PM-120 Artelit Professional Средство по уходу за лакированным паркетом

4

17
17
18
18

Решения для монтажа искусственной травы
PB-985E Artelit Professional Двухкомпонентный полиуретановый клей
для искусственной травы
PB-985E Artelit Professional Sportband Лента для швов

19
19

Сопутствующие товары TYTAN Professional
TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева и паркета
TYTAN Professional Универсальный силиконовый герметик
TYTAN Professional Полиуретановый герметик
TYTAN Professional Мягкий воск для дерева
TYTAN Professional Сlassic Fix Монтажный клей
TYTAN Professional MDF-kit Двухкомпонентный цианакрилатный клей для МДФ
TYTAN Professional Fix2 GT Гибридный монтажный клей
TYTAN Professional Пено-клей 60 секунд

21
21
21
22
22
22
23
23

5

Решения для укладки твердых напольных покрытий

WB-222

Artelit Professional Дисперсионная грунтовка для всех видов клеев
Однокомпонентная грунтовка на основе дисперсии. Подходит для впитывающих и невпитывающих оснований.
Рекомендуется под следующие виды клеев:
•
Клеи для паркета на растворителях (каучуковые и на основе синтетических смол)
•
Полиуретановые клеи для паркета (одно- и двухкомпонентных)
•
Гибридные клеи для паркета (MS, STP-клеи)
•
Водные клеи для эластичных и твердых напольных покрытий
Применение:
Грунтование впитывающих стяжек и
оштукатуренных поверхностей.
Улучшение адгезии для невпитывающих
оснований.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности продукта:
Позволяет снизить расход клея
Упрочняет поверхность основания
Глубоко проникает в структуру основания
Легко наносится валиком или кистью
Экономный расход: из 5 л концентрата
получается до 15 л готового раствора

RB-110

Характеристики:
• Подготовка раствора:
1:2 для впитывающих поверхностей,
1:1 для невпитывающих поверхностей
• Время высыхания: 4-6 часов после нанесения
(в зависимости от условий окружающей среды)
Рекомендуемое время до нанесения
клеев – 24 часа.
• Расход: 0,2–0,3 л/м2(готового раствора)

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Пластиковая канистра

108

Artelit Professional Каучуковый клей для фанеры и паркета
Клей на основе каучука, предназначенный для приклеивания фанеры, ОСП и паркета на
впитывающие основания.
Характеристики:
Применение:
Идеален для монтажа фанеры, ОСП, МДФ • Рабочее время: 10–15 минут
(при температуре +20°C)
плит на минеральные основания
• Расход: 0,65–1,3 кг/м2
• Время полного отверждения: 5 -7 дней при
приклеивание фанеры или паркета на стяжку
и 12- 14 дней при приклеивании паркета на
фанеру
• Инструмент для нанесения : шпатели B2–B3
Особенности продукта:
• Очистка инструмента: до высыхания клея –
Начальное схватывание
ацетон, после высыхания – только механически
Высокая устойчивость к старению и влаге
Постоянно эластичный шов
Не содержит воды
Подходит для полов с подогревом

8

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

21 кг

Металлическое ведро

33

12 кг

Металлическое ведро

44

Решения для укладки твердых напольных покрытий

PB-140

Artelit Professional 2K Полиуретановый клей для паркета
Двухкомпонентный полиуретановый для паркета, не содержащий растворителей и воды,
обладает очень хорошей адгезией к впитывающим и невпитывающим (бетон, цемент), а
также к ангидридным основаниям.
Применение:
Приклеивание всех видов паркета ( в т.ч
лакированного)
Подходит для приклеивания массивной
доски из традиционных и экзотических
пород древесины
Идеален при неизвестном расположении
внутренних коммуникаций под стяжкой
Особенности продукта:
Высокая прочность
Очень хорошая стойкость к изменениям
условий окружающей среды
Постоянно эластичный шов
Подходит для полов с погогревом
Быстрое и простое нанесение

Характеристики:
• Основа: 2К полиуретан
• Рабочее время: не менее 90 минут (при +20°C)
• Расход: 0,7–1,5 кг/м2 (в зависимости от вида
основания)
• Время полного отверждения: 3-5 дней в
зависимости от условий окружающей среды
• Шлифовка и лакирование: не раньше 3 дней
• Готовность к первичной нагрузке: через 24 часа

PB-140 R

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

6 кг

Ведро + бутылка с
компонентом В внутри ведра

80

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Примечание: при укладке паркета на бетонную стяжку ОБЯЗАТЕЛЬНО применение грунтовки
Artelit Professional WB-222

Artelit Professional 2K Полиуретановый клей для паркета
Двухкомпонентный полиуретановый для паркета, не содержащий растворителей и воды,
обладает очень хорошей адгезией к впитывающим и невпитывающим (бетон, цемент), а
также к ангидридным основаниям.
Характеристики:
Применение:
Приклеивание всех видов паркета ( в т.ч • Основа: 2К полиуретан
• Рабочее время: не менее 60 минут (при +20°C)
лакированного)
• Расход: 0,9 –1,5 кг/м2 (в зависимости от вида
Подходит для приклеивания массивной
основания)
доски из традиционных и экзотических
• Время полного отверждения: 5-7 дней в
пород древесины
Незаменим при неизвестном расположении зависимости от условий окружающей среды
• Шлифовка и лакирование: не раньше 3 дней
внутренних коммуникаций под стяжкой
Особенности продукта:
Легко наносится
Обладает отличной адгезией
Высокоэластичный
Устойчив к температурным перепадам
Подходит для полов с подогревом
Примечание: при укладке паркета на бетонную стяжку ОБЯЗАТЕЛЬНО применение грунтовки
Artelit Professional WB-222

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

9 + 1 кг

Ведро + бутылка с
компонентом В внутри ведра

55
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Решения для укладки твердых напольных покрытий

HB-810

Artelit Professional Однокомпонентный STP-гибридный клей для паркета

Клей на основе гибридного полимера, предназначенный для приклеивания различных твердых напольных покрытий. Не содержит изоцианатов, растворителей и воды.
Применение:
Идеален для монтажа паркета прямо «на
стяжку»
Рекомендован для лакированного паркета,
для паркета различных пород древесины
(в т.ч экзотических)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности продукта:
Длительное рабочее время
Отличная адгезия к различным основаниям
Устойчивость к воздействию условий
окружающей среды
Постоянно эластичный шов
Возможно частичное использование
продукта – не требует полного использования клея после вскрытия упаковки клея
(в отличии от 2К полиуретановых клеев)
Можно использовать на полах с
подогревом

HB-820

Характеристики:
• Основа: Силан – модифицированный
полиуретан (STP-полимер)
• Рабочее время : не менее 90 минут (при +20°C)
• Расход : 0,65–1,2 кг/м2 (в зависимости от типа
основания)
• Время полного отверждения: через 3 дня
• Шлифовка и лакирование: не раньше 2 дней

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

15 кг (3 пакета по 5 кг)

Пластиковое ведро

44

Artelit Professional Однокомпонентный STP-гибридный эластичный клей для паркета

Клей на основе гибридного полимера, предназначенный для приклеивания различных твердых напольных покрытий. Не содержит изоцианатов, растворителей и воды.
Применение:
Приклеивание традиционного, штучного
паркета
Можно применять для приклеивания
лакированного паркета и паркета из
экзотических пород древесины
Особенности продукта:
Обладает отличной адгезией к различным
основаниям
Устойчив к температурным перепадам, к
старению
Образует эластичный шов
Имеет довольно продолжительное время
работы
Легко наносится

10

Характеристики:
• Основа: Силан – модифицированный полиуретан (STP-полимер)
• Рабочее время : не менее 90 минут (при +20°C)
• Расход : 0,67–1,4 кг/м2 (в зависимости от типа
основания)
• Время полного отверждения: через 7 дней
• Шлифовка и лакирование: не ранее 7 дней

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

15 кг

Пластиковое ведро

44

Система профессиональных паркетных лаков

Система профессиональных паркетных лаков

FS-415

Artelit Professional PARQUET FILLER Шпатлевка для паркета на растворителях

Полимерное связующее, которое после смешивания с мелкой фракцией древесной муки
образует шпатлевочную массу с высокими заполняющими свойствами и высокой адгезией
к поверхности.
Применение:
Характеристики:
Шпатлевка рекомендуется для заполнения • Расход: 0,05–0,10 л/м2
трещин и швов шириной до 2 мм, пригодна • Время высыхания +23°C/ 50% отн.влажности:
для всех видов паркета и деревянных полов 15–30 минут для каждого слоя (в зависимости
из различных пород древесины, включая
от размера щелей и климатических условий)
• Инструмент для нанесения: гладкий
экзотическую древесину. Для лучших
металлический шпатель
результатов рекомендуется использовать
пыль от абразивов 100 или 120.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности продукта:
Быстро сохнет
Продукт готов к использованию
Обладает хорошими заполняющими
свойствами

S-460

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Металлическая банка

396

5л

Металлическое ведро

128

Artelit Professional UNI-GRUND Грунтовочный лак для паркета на основе
растворителей

Специальный паркетный лак, предназначенный для грунтования паркетных полов, в том
числе которые содержат остатки средств по уходу, восков, масел, а также паркета из экзотических, мореных и чувствительных к влаге пород древесины перед нанесением водных
финишных лаков.
Характеристики:
Применение:
• Основа: растворители
Подходит для всех видов паркета и
• Время межслойной подсушки (при +23°С): ок.
массивной доски из различных пород
1часа
древесины, в том числе и паркета из
• Нанесение следующего слоя: не позднее 18 ч.,
светлых пород древесины
либо нанести новый слой лака (не шлифовать!)
Особенно рекомендуется для экзоти•
Время полного высыхания: 1-2 ч в зависимости
ческих и моренных пород древесины, а
от климатических условий
также при ремонте паркетных полов
• Инструмент для нанесения: коротковорсовый
валик с расходом 80-100 г/м2
Особенности продукта:
• Расход: 80-100 г/м2
Оказывает блокирующее действие
• Очиститель: ацетон
на выделение различных веществ из
• Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты
древесины, препятствуя появлению
производства
анти-адгезионных пятен на поверхности
• Примечание: - Тщательно перемешать перед
(масел и т.д.)
применением
«Поджигает» древесину, придавая ей
•
Не подходит для нанесения шпателем
теплый оттенок
• Содержит органические растворители!
Не образует полос во время работы и
• Не курить и не пользоваться электроприборами
после применения
во время нанесения и отверждения лака
• Морозостойкий

12

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Пластиковая канистра

128

Система профессиональных паркетных лаков

PA-470

Artelit Professional UNI LACK Полиуретан-акриловый лак для жилых помещений

Однокомпонентный экологичный паркетный лак на основе водной полиуретан-акриловой
дисперсии.
Характеристики:
• Основа: водная полиуретан-акриловая
дисперсия, вода, добавки
• Степень блеска: полуматовый
• Время высыхания 1 слоя: 4-5 ч
• Промежуточная шлифовка: не требуется, но
рекомендуется после 2 слоя для улучшения
Особенности продукта:
финишных свойств покрытия
Не «поджигает» древесину, оставляя ее
• Осторожное использование пола: через 48
часов
натуральный цвет
Легко и хорошо наносится, раскатывает- • Время полного отверждения при +20°С и
влажности 50%: 7-10 дней (до этого срока не
ся, не оставляет полос
допускается установка мебели и проведение
Экологичный, негорючий, не имеет выравлажной уборки)
женного запаха
• Расход: 100-150 г/м2
Примечание: Тщательно перемешать перед применением, наносить не более 2 слоев лака в сутки,
каждый слой только после высыхания предыдущего. Перед нанесением лака на экзотические, фруктовые и чувствительные породы древесины рекомендуется применять грунтовочный лак на растворителях
UNI-GRUND S 460.

PW-480

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Пластиковая канистра

128

10 л

Пластиковая канистра

55

Artelit Professional PERFECT LACK Паркетный лак для помещений с высокой

нагрузкой

Однокомпонентный паркетный лак на основе водной полиуретан-акриловой дисперсии.
Применение:
Рекомендован для лакирования паркета
и деревянных полов в помещениях с
высокой и умеренной нагрузкой
(офисы, школы, детские сады, больницы,
лестницы, жилые помещения, гостинные,
прихожие, спальни)
Особенности продукта:
Высокая стойкость к царапинам,
истираемости, деформации
Не «поджигает» древесину, оставляя ее
натуральный цвет
Легко и хорошо наносится,
раскатывается, не оставляет полос
Экологичный, негорючий, не имеет
выраженного запаха

Характеристики:
• Основа: водная полиуретан-акриловая
дисперсия
• Степень блеска(3 варианта): матовый,
полуматовый, глянцевый
• Время высыхания 1 слоя: 3-5 ч (в зависимости
от климатических условий)
• Промежуточная шлифовка: не требуется, но
рекомендуется после 2 слоя для улучшения
финишных свойств покрытия
• Осторожное использование пола: через 48 ч.
• Время полного отверждения при +20°С и влажности 50%: 7-10 дней
(до этого срока не допускается установка
мебели и проведение влажной уборки)
• Время до укладки ковровых покрытий на
паркет: 6-8 недель
• Расход: 100-150 г/м2

Примечание: Тщательно перемешать перед применением, наносить не более 2 слоев лака в сутки,
каждый слой только после высыхания предыдущего. Перед нанесением лака на экзотические,
фруктовые и чувствительные породы древесины рекомендуется применять грунтовочный лак на
растворителях UNI-GRUND. Беречь от мороза.

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Пластиковая канистра

128
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применение:
Рекомендован для лакирования паркета
и деревянных полов в помещениях с
умеренной нагрузкой (жилые помещения,
спальни, гостиные)

Система профессиональных паркетных лаков

PW-465

Artelit Professional EXTREME LACK Двухкомпонентный лак для помещений с
экстремальной нагрузкой

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Профессиональный двухкомпонентный паркетный лак для помещений с экстремальной
нагрузкой.
Характеристики:
Применение:
• Область применения: зоны/помещения
Рекомендован для всех видов паркетс интенсивной нагрузкой(офисы, залы,
ных и деревянных полов на объектах с
спортзалы, магазины)
экстремально высокой эксплуатационной
• Степень блеска: матовый, полуматовый,
нагрузкой (магазины, рестораны, кафе,
глянцевый
офисы, лестницы, спортзалы, школы,
•
Расход: 100-150 г/м2
сады, больницы), а также для жилых
•
Время высыхания слоя: 4-6 часов
помещений.
(в зависимости от климатических условий)
• Промежуточная шлифовка: не требуется, но
Особенности продукта:
рекомендуется после 2 слоя для улучшения
Чрезвычайно высокая износостойкость,
финишных свойств покрытия
эластичность и стойкость к воздействию
•
Осторожное использование пола: через 48 ч.
химикатов
• Время полного отверждения при +20°С и влажКристально прозрачный, устойчив к
ности 50%: 7-10 дней
воздействию УФ-лучей
(до этого срока не допускается установка
Легко наносится, не оставляет полос
мебели и проведение влажной уборки)
• Время до укладки ковровых покрытий на
паркет: 6-8 недель
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Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

4,5 л (лак)

Пластиковая канистра

128

0,5 л (отвердитель)

Пластиковая бутылка

128

Система масел и восков для паркета

OL-620

Artelit Professional Масло для паркета
Масло на основе натуральных масел для финишной отделки поверхностей и пропитки
деревянных полов.
Характеристики:
Применение:
• Расход: 0,07–0,1 л/м2
Для деревянных напольных покрытий и
• Время высыхания при +23°C и 50%
паркета
отн.влажности: нанесение 2 слоя через 1 час
Подходит для твердых и мягких пород
• Острожное использование напольного
древесины
покрытия через 3 дня
•
Полное время высыхания: 8 дней
Особенности продукта:
• Инструмент: валик
На основе натуральных масел

OL-610

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Пластиковая канистра

128

Artelit Professional Разбавитель масла

Разбавитель масла совместим со всеми маслами Artelit Professional. Способствует более
глубокому проникновению масла в структуру древесины. Также подходит для очистки
инструмента и различных поверхностей.

Особенности продукта:
Позволяет маслу проникать глубже в
структуру древесины, что способствует
сохранению внешнего вида напольного
покрытия на долгие годы.

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Металлическая бутылка

480
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Легкое нанесение с помощью валика
Глубоко приникает в структуру древесины, благодаря низкой плотности

Система масел и восков для паркета

OL-650

Artelit Professional Масло-воск для паркета

Продукт на основе воска и масла для создания финишного покрытия паркета. Масло-воск
придает паркету прочность, износостойкость и уникальный внешний вид.

Применение:
Для паркета и деревянных напольных
покрытий
Подводит для различных пород древесины
Идеально подходит для зон с высокой
проходимостью

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности продукта:
На основе натуральных масел и воска
Легок в применении и прост в уходе

OL-670

Характеристики:
• Расход: 0,05–0,08 л/м2
• Время высыхания при +23°C и
50% отн.влажности:
нанесение 2 слоя через 1 сутки
• Острожное использование напольного
покрытия через 3 дня
• Полное время высыхания: 10 дней

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

5л

Металлическое ведро

120

Artelit Professional Воск для паркета
Продукт на основе натурального воска для поддержания внешнего вида паркета, покрытого
маслами и маслом-воском Artelit Professional.

Особенности продукта:
Прост в нанесении
Не содержит консервантов
Влагоустойчивый
Создает антистатический и
противоскользящий эффект
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Характеристики:
• Расход: 30–40 мл/м2
• Рекомендуется нанесение 1 слоя.
• Время высыхания: 1–3 часа

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Металлическая банка

480

Средства по уходу за паркетом

OL-680

Artelit Professional Очиститель масла и воска(мыло)

Специализированное мыло для очистки и поддержания внешнего вида паркета, покрытого
маслом или воском.

Характеристики:
Применение:
Подходит для очистки паркета, покрытого • Расход: ок.100 мл на 10 л воды
• Время высыхания: 30 минут
маслом и воском
Особенности продукта:
Высококонцентрированный продукт
Не содержит консервантов
На основе натуральных масел

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Металлическая бутылка

480

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

OL-690

Объем

Artelit Professional Очиститель масла и воска(мыло)
Средство по уходу за паркетом(на основе масел).

Характеристики:
Применение:
2
Поддержание и уход на паркетом, покры- • Расход: 20–40 мл/м на 1 применение
• Осторожное использование: через 24 часа
тым маслом
• Время высыхания: 12 часов
Особенности продукта:
Не содержит хлора и консервантов
Легко применять

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Металлическая бутылка

480
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Средства по уходу за паркетом

РМ-100

Artelit Professional Очиститель лакированного паркета
Специальный состав на водной основе для быстрого и тщательного удаления загрязнений с
лакированных паркетных и пробковых полов, а также поверхностей из ламината, натурального линолеума и ПВХ-покрытий.
Применение:
Очистка лакированного паркета,
лакированной паркетной доски, ламината
Эластичных напольных покрытий –
линолеума, ПВХ-плитки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Особенности продукта:
Эффективная очистка паркета от загрязнений (масло, жир, бытовые детергенты,
воск, старое средство по уходу и т.д.)
Безопасен для всех видов напольных
покрытий – не содержит агрессивных
растворителей, щелочей, кислот
Подходит для очистки паркета и инструментов от остатков неотвержденного
2К-полиуретанового клея

РМ-120

Характеристики:
• Цвет: прозрачный
• Разбавление: 100 мл WOOD FRESH
на 7-8 литров воды
• Время полного высыхания: 30-60 мин
• Расход: 70-100 мл/м2

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

1л

Пластиковая бутылка

480

Artelit Professional Средство по уходу за лакированным паркетом
Комплексное средство на основе натуральных растительных масел, предназначенное для
ухода и защиты паркета, покрытого лаком, маслом или воском. Рекомендуется для первоначального и регулярного ухода после применения лаков Artelit Professional.
Применение:
Уход за лакированным паркетом,
линолеумом и другими ПВХ-покрытиями.
Подходит для полов в спортзалах
(DIN 18032-2)

Характеристики:
• Расход: 0,03–0,05 л/м2
• Эксплуатация пола: через 2 часа
• Степень блеска: матовый/полуматовый/
глянцевый

Особенности продукта:
Создает защитную пленку на поверхности
напольного покрытия
Препятствует появлению царапин и
сохраняет внешний вид пола
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Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

0,75 л

Пластиковая бутылка

480

Решения для монтажа искусственной травы

PB-985E

Artelit Professional Двухкомпонентный полиуретановый клей
для искусственной травы

Не содержащий растворителей, двухкомпонентный полиуретановый клей зеленого цвета
для внутренних и наружных работ.

Особенности продукта:
Высокая конечная прочность
Быстрое и гарантированное время
отверждения
Эластичность
Атмосферостойкость,
Без растворителей и воды
Зеленый цвет

PB-985E

Характеристики:
• Основа: 2К полиуретан
• Цвет: зеленый
• Жизнеспособность: до 60-70 мин
• Время укладки: до 90 мин
• Температура применения: выше +5°C
• Время полного отверждения: 12 ч
(при нормальных условиях)
• Инструмент для нанесения: шпатель В2-В3
• Расход: 1 – 1,2 к г/м2
• Тип шва: эластичный
• Устойчивость к замораживанию:
морозостойкий

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на паллете

13,2 кг

Ведро+бутылка с
компонентом В внутри ведра

44

Artelit Professional Sportband Лента для швов

Шовная лента для укладки и маркировки искусственной травы, газонов
Предназначена для надежной фиксации стыков при укладке искусственной газонной травы.
Имеет ширину 0,2 м и 0,3 м.
Характеристики:
Применение:
•
Поверхностная плотность: 170 гр/м2
Лента для швов в соединении с
Толщина: 0,55 мм
реактивными клеями для искусственных •
газонов служит для прочной,
неразрывной фиксации искусственных
газонов в области шва
Лента для швов применяется специально
на несущих высокую нагрузку игровых
полях.
Особенности продукта:
Высокая прочность
Удобна в применении
2 вида ширины ленты

Длина

Упаковка

0,2 м х 100 м
0,3 м х 100 м

Рулон в ПЭ пленке
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применение:
Приклеивание резиновых напольных
покрытий, искусственной травы и
искусственных газонов в области шва и
маркировки игрового поля на ленту для
швов из полипропилена
Приклеивание всех видов эластичных
напольных покрытий из ПВХ на
впитывающие и невпитывающие
строительные основания.

TYTAN Professional
Герметик для дерева и паркета

TYTAN Professional

TYTAN Professional
Полиуретановый герметик

Однокомпонентный герметик на
акриловой основе, предназначенный
для герметизации и заполнения трещин
в различных деревянных элементах и
поверхностях.
Применение:
Отлично подходит для работы с любыми
деревянными материалами.
Особенности продукта:
7 основных цветов. Цвета соответствуют
цветам дерева
Можно шлифовать, полировать, сверлить
Без запаха
Можно окрашивать

Универсальный силиконовый герметик на
кислотной основе.
Применение:
Для широкой сферы применения в строительстве и быту.
Особенности продукта:
Можно применять внутри и снаружи
помещений
Обладает отличной адгезией
Отличная устойчивость к погодным условиям (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
Допускается хранение при температуре
-20°C до 2 недель
Выдерживает 1 цикл заморозки

Технические характеристики:
• Основа: акрил
• Цвета: бук, дуб, ясень, махагон, венге,
сосна, орех
• Модуль 100 % удлинения
(ISO 37) [МПа]: 0,35 ± 0,05
• Способность к движению
(ISO 9047) [%]: 12,5
• Удлинение на разрыв
(ISO 8339) [%]: 125 ± 25
• Твердость по Шору А (ISO 868): 42 ± 2
• Термоустойчивость [°C]:
от –20°C до +80 °C

Технические характеристики:
• Основа: кислотная
• Модуль 100 % удлинения: 0,5 MПa
(ISO 8339)
• Удлинение на разрыв: 250 % (ISO 8339)
• Способность к движению: +20 %
• Твердость по Шору А: 20
• Термоустойчивость: от –40°C до +100°C
• Цвета: белый, бесцветный, серый,
коричневый, черный

Однокомпонентный высокомодульный
полиуретановый клей-герметик для
строительных работ. Обладает хорошей
адгезией практически ко всем
строительным поверхностям, под
воздействием атмосферной влажности
создается прочный и упругий шов.
Применение:
Деформационные швы.
Герметизация швов в промышленных
напольных покрытиях, полах, на
автостоянках и т. д.
Эластичное склеивание элементов
конструкций (черепица, цоколи,
перегородки и др.).
Промышленная герметизация и
склеивание (вентиляция,
кондиционирование, автомобилестроение,
производство контейнеров, автофургонов
и т. д.).
Особенности продукта:
2 в 1! Можно использовать для склеивания
различных материалов
Очень эластичный
Отличная адгезия к различным
поверхностям

Универсальный силиконовый
герметик

Технические характеристики:
• Время образования пленки: 60 минут
• Прочность на разрыв: 1,6 мПа
• Удлинение на разрыв: 450 %
• Термостойкость:- 40°C / +80°C
• Твердость по Шору: А40
• Цвет: белый, серый
• Срок годности: 12 месяцев

Объем

Упаковка

Кол-во шт.
на паллете

Объем

Упаковка

Кол-во шт.
на паллете

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на
паллете

310 мл

Картридж

1440

280 мл

Картридж

1440

310 мл

Картридж

1440
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Сопутствующие товары TYTAN Professional

Сопутствующие товары TYTAN Professional

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Монтажный клей №1*

TYTAN Professional
Мягкий воск для дерева

TYTAN Professional
Клей монтажный Classic Fix

TYTAN Professional
MDF-kit Двухкомпонентный
цианакрилатный клей для МДФ

Мягкий воск для реставрации деревянных
и ламинированных поверхностей.

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с
широким спектром применения.

Двухкомпонентный клей, который состоит
из вязкого геля цианакрилата и аэрозоля
активатора. Используется для склеивания
любых деревянных материалов.

Применение:
Предназначен для ремонта и реставрации
деревянных, ламинированных и
пластиковых поверхностей.
Устраняет любые дефекты древесины:
царапины, трещины и расколы.
Рекомендуется использовать внутри
помещения
Особенности продукта:
Устранение дефектов и реставрация повреждений деревянных и синтетических
поверхностей
Прост и удобен в применении
подходит для всех типов древесины
Широкая палитра оттенков – 7 цветов.
Можно смешивать различные цвета для
создания уникального цвета
Устойчив к выцветанию

Применение:
Монтаж тяжелых и легких материалов,
элементов декора из изделий из пенополиуретана, древесины и ее производных,
металла, стекла, твердых пластиков
(ПВХ, АБС, поликарбоната)
Особенности продукта:
Особопрочный клей с прозрачным швом
Быстрое начальное схватывание
Постоянно эластичный шов
Для широкого спектра работ
Обладает превосходной адгезией к
различным строительным материалам
Влагостойкий
Морозостойкий
Технические характеристики:
• Рабочее время 10–15 мин
• Время полного отверждения
(в нормальных условиях) [ч] :72–120
• Расход [г / м2]: 150–300
• Термоустойчивость [°C]: от –20 до +60
• Цвет: прозрачный

Применение:
Подходит для МДФ, ДСП, древесины,
фанеры, каучука, большинства пластмасс,
кожи, керамики и др.
Особенности продукта:
Высокая прочность и скорость склеивания
Идеален для использования на
вертикальных поверхностях – не стекает,
не разбрызгивается
Технические характеристики:
• Время схватывания – 4 сек.
• Температура нанесения: от + 5°С до +35°С
• Температурная устойчивость:
от -20°С до +70°С

*- среди монтажных клеев TYTAN Professional
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Объем

Упаковка

Кол-во шт.
на паллете

Объем

Упаковка

Кол-во шт.
на паллете

7 гр.

Блистер

1920

310 мл

Картридж

1440

Объем

Упаковка

Кол-во шт.
на паллете

Активатор
200 мл+50гр
гель

Активатор в аэр.
баллоне+гель

1500

Активатор
400 мл+100гр
гель

Активатор в аэр.
баллоне+гель

700

Сопутствующие товары TYTAN Professional

TYTAN Professional
Гибридный монтажный клей FIX2 GT

TYTAN Professional
Быстрый универсальный пено-клей 60 СЕКУНД

FIX2GT - инновационный быстрый и сильный клей
нового поколения. Клей на основе гибридных
полимеров нового поколения с мгновенным
начальным схватыванием и ускоренным временем
отверждения. FIX2 GT рекомендуется для
повседневных строительных работ, так как ускоряет
их и оставляет рабочее пространство чистым.

Быстрый многоцелевой полиуретановый клей, обладающий
быстрым начальным схватыванием после 60
секунд без расширения, что позволяет комфортно монтировать
вертикальные и горизонтальные элементы.

Применение:
Приклеивание различных элементов к деревянным,
стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям
Приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки
Склеивание декоративных элементов из дерева,
гипса и других отделочных материалов

Особенности продукта:
Первичное схватывание через 60 секунд
Отсутствует вторичное расширение
Универсальность применения
Подходит для большинства строительных материалов

Особенности продукта:
Образует очень прочное соединение, которое
возможно нагружать примерно через 30 минут, а
полная полимеризация происходит через 3 часа
Шов после полимеризации устойчив к вибрациям и
к изменениям погодных условий,
ультрафиолетовому излучению и разбавленным
химикатам
Не разрушает чувствительные поверхности
Имеет 2 аппликатора: для тяжелых и легких
предметов
Технические характеристики:
• Первичное время отверждения: 30 минут
• Время полного отверждения (В нормальных условиях): 3 часа
• Расход [г / м2]: 200–300
• Термоустойчивость [°C] : от -40°C до +90°C
• Цвет: белый
Объем

Упаковка

Кол-во шт. на
паллете

290 мл

Картридж

1440

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

НОВИНКА!

Применение:
Для монтажа следующих материалов: утеплители, газобетон,
гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д

Технические характеристики:
• Выход: 750 мл - ≥40 м. п. клеевой полосы / 300 мл -≥11м. п.
клеевой полосы
• Температура использования: от 0°C до +30°C
• Температура баллона: от +5°C до +30°C
• Время корректировки / Открытое время: 2-5 мин.
• Первичное схватывание:
*легкие элементы — от 60 сек.
*тяжелые элементы — от 120 сек.
• Цвет: белый с желтым оттенком
• Срок годности: 12 месяцев

Объем

Упаковка

Кол-во шт. на
паллете

750 мл

Аэрозольный
баллон

672

300 мл

Аэрозольный
баллон

936
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