BergerBond® P2
2-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового сырья, пригоден для прочного приклеивания массивного паркета,
паркетной мозаики, массивного штучного паркета, индустриального
паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и торцового
паркета типа RE (обычная нагрузка) и WE (повышенная нагрузка, включая автопогрузчик). Наилучшим образом подходит для приклеивания чувствительных к влаге пород, таких как бук, клен и
ясень, так как не оказывает воздействие на «разбухание и деформации» древесины. BergerBond®
Р2 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и кресла на роликах).
BergerBond® P2S
2-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового сырья, пригоден для прочного приклеивания массивного паркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета, индустриального паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для
приклеивания большинства экзотических пород древесины и торцового паркета типа RE (обычная нагрузка). Наилучшим образом подходит для приклеивания чувствительных к влаге пород,
таких как бук, клен и ясень, так как не оказывает воздействие на «разбухание и деформации» древесины. BergerBond® Р2S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку
офисной мебели (стулья и кресла на роликах). Продукт имеет особенно длинную открытую фазу.
BergerBond® M1
1-компонентный клей на основе высококачественного силано модифицированного полиуретанового сырья, твердо-эластичен. По норме DIN EN 14293 пригоден для лишенного напряжения приклеивания
лампаркета 10 мм, паркетной мозаики, массивного штучного паркета
и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания
большинства экзотических пород древесины и индустриального паркета. BergerBond® M1 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и
кресла на роликах). При помощи BergerBond® M1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.
BergerBond® M1S
1-компонентный клей на основе силано модифицированного полиуретанового сырья, эластичен. По норме DIN EN 14293 пригоден для лишенного напряжения приклеивания лампаркета 10 мм, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски.
Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и индустриального паркета. BergerBond® M1S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond® M1S можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.
BergerBond® D1
1-компонентный дисперсионный клей на основе высококачественного
сырья. Предназначен для приклеивания дубового лампаркета 10 мм, дубовой паркетной мозаики, дубового массивного штучного 22 мм и дубового 2-х слойного паркета. Пригоден также для приклеивания торцового
паркета типа RE и индустриального паркета. BergerBond® D1 не содержит растворителей, имеет
малое содержание воды и выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и кресла на роликах).

Наши грунтовки
BergerPrimer® D
1-компонентная грунтовка на основе высококачественных дисперсией искусственных смол. Не содержит растворителей! Специально разработана для грунтовки сильно впитывающих, минеральных основ в комбинации с BergerBond® D1 и D1S. Продукт
смешивается с водой в соотношении 1:1.
BergerPrimer® D5
1-компонентная грунтовка на основе высококачественных дисперсией искусственных смол. Не содержит растворителей! Специально разработана для грунтовки сильно впитывающих, минеральных основ в комбинации с BergerBond® D1 и D1S. Продукт
сразу готов к применению без добавления воды.
BergerPrimer® P
1-компонентная грунтовка на основе высококачественного полиуретанового сырья.
Не содержит воды и растворителей! Специально разработана для грунтовки под
клея BergerBond® P1, BergerBond® P2/P2S и BergerBond® M1/M1S. Пригодна как для
впитывающих, так и для не впитывающих основ.
BergerPrimer® E
2-компонентная грунтовка на основе высококачественных эпоксидных смол. Не
содержит растворителей, устойчива к омылению и не уменьшается в объеме.
BergerPrimer E действует как изолятор влажности. Специально разработана для грунтовки под клея BergerBond® P1, BergerBond® P2/P2S и BergerBond® M1/M1S. Пригодна
как для впитывающих, так и для не впитывающих основ.

Наши рабочие инструменты
Программа по клеям серий BergerBond® и грунтовкам серий BergerPrimer®
включает, естественно, и важнейшие рабочие инструменты. Подходящие
высококачественные валики (как нейлоновые, так и поролоновые) и зубчатые шпатели с разными зубцами (В3, В7 и В11) есть в наличии.
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Phone +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax +49 (0) 63 59 / 80 05-50 and -55
Email: info@berger-seidle.de • Internet: www.berger-seidle.de
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BergerBond® P1
1-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового
сырья, пригоден для прочного, лишенного напряжения приклеивания массивного паркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства
экзотических пород древесины и индустриального паркета. BergerBond® Р1 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и кресла на роликах). При
помощи BergerBond® Р1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.

Техническая надежность благодаря согласованным системам на паркете и под ним

BergerBond® D1S
1-компонентный дисперсионный клей на основе высококачественного сырья.
Предназначен для приклеивания дубового лампаркета 10 мм, дубовой паркетной мозаики, дубового массивного штучного 22 мм и дубового 2-х слойного паркета. Пригоден также для приклеивания индустриального паркета.
BergerBond® D1S выдерживает нагрузку офисной мебели (стулья и кресла на роликах) морозоустойчив и
отличается продолжительной открытой фазой.
BergerBond® K1
1-компонентный клей на основе содержащих растворители искусственных смол,
предназначен для прочного приклеивания лампаркета 10 мм, паркетной мозаики,
массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также
для приклеивания большинства экзотических пород древесины, индустриального
и торцового паркета типа RE. BergerBond® К1 выдерживает нагрузку офисной мебели
(стулья и кресла на роликах).
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Наши клея

Паркетные клея с максимальной адгезией

Berger-Seidle - наша компетентность и под паркетом

BergerBond® - система!

Как специалист в области лаковых и масляных покрытий для паркета и средствам по уходу за этими поверхностями, мы являемся
производителем системных решений. Получать все из одних рук –
дает нашим продуктам дополнительную техническую надежность
и облегчает логистику при заказе, транспорте и складировании.
Известная уже не одно десятилетие компетентность Berger-Seidle
в вопросах качества и сервиса теперь расширяется и на сферу химии, идущей под паркет. Сферы нашей деятельности дополнились
целой группой продуктов – паркетные клея. Согласованная химия
между клеевыми продуктами и паркетными лаковыми покрытиями все серьезнее обсуждается профессионалами паркетной
сферы. Примером этого может служить дискуссия последних лет,
касающаяся проблемы взаимодействия лаковых покрытий и пластификаторов, содержащихся в эластичных клеях.

Нижеследующая обзорная таблица дает общее представление об ассортименте, а также об особенностях отдельных
систем. Таблица помогает быстро ориентироваться. Углубленную информацию можно найти в дополнительной информации по отдельным продуктам, видеофильмах об их применении и листах технической информации. Естественно, что профессиональные консультанты из группы сервисной поддержки Berger-Seidle с удовольствием помогут Вам.

Нашей новой программой по паркетным клеям мы предлагаем, проведя основательный анализ рынка и подготовительные работы, абсолютно точные системные решения
по паркету. Общее название «BergerBond®» гарантирует
качество и компетентность, произведенное по сертифицированным еще в 1998 году критериям системы Менеджмент
качества. Беспроблемность применения, а также охрана окружающей среды, персонала на производстве, рабочих на объектах и потребителей являются для нас абсолютными приоритетами, как это всегда было принято
на Berger-Seidle. Как член Объединения производителей (TKB), а также Сообщества производителей материалов с контролируемыми эмиссиями (GEV), мы и здесь активно работаем над проблемами развития отрасли.
Доверяйте Вашему партнеру по системным решениям фирме Berger-Seidle.

BergerBond® - качественный продукт с самого начала
Все наши паркетные клея объединяются маркой качества
BergerBond®. В основе нашего ассортимента BergerBond стоит жесткая и прозрачная структура продуктов, которая ограничивается существующими параметрами реальных условий. Таким образом, универсальные продукты пользуются
как бы «преимущественным правом проезда» по сравнению с трудно понимаемым многообразием узко специализированных продуктов. Проще для пользователя, рациональнее в производстве и складировании.

Охрана окружающей среды, персонала на производстве и потребителей, а также безопасность стоят сегодня на первом плане.
Хотя в ассортимент продуктов серии BergerBond® и входят традиционные, основанные на растворителях типы,
которые еще в определенной мере пользуются спросом на рынке, мы с полной убежденностью форсируем
выведение на рынок экологичных и новаторских продуктов. У клеев охрана
окружающей среды начинается с их рецептуры. Содержание растворителей
и проблемных веществ должно быть сведено к нулю или к обусловленному техническими возможностями минимуму. Это основа при наших разработках. При этом, наряду с усилиями, направленными на превентивное снижение нагрузки на атмосферу от вредных веществ, на первое
место выходят мероприятия по охране здоровья паркетоукладчика,
а также конечного потребителя и пользователя. Наше членство в Сообществе производителей материалов с контролируемыми эмиссиями
(GEV) более чем просто сигнал. Многоплановые разрешения и автономный контроль со стороны третьих лиц дают нашему клиенту уверенность в правильности его выбора. Поэтому обращайте внимание и
используйте в первую очередь наши продукты, маркированные „EMICODE
EC1“, а также Giscode … и помогайте, тем самым, сохранять окружающую среду.

Продукт

Giscode Emicode Минимальный срок
хранения*
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BergerPrimer® D

D1

EC1

12

-

-

1-16 часов

-

не существует

да

50-100 неразбавленный

5 / 10 кг

Berger-Seidle Nylon-Rolle
(нейлоновый валик)

D1, D1S

BergerPrimer® D5

D1

EC1

12

-

-

1-16 часов

-

не существует

да

100-150

5 / 10 кг

Berger-Seidle Nylon-Rolle
(нейлоновый валик)

D1, D1S

BergerPrimer® P

RU1

EC1-R

9

-

-

1-2 часов***

-

не существует

да

150

6 / 11 кг

Berger-Seidle Schaumstoffrolle
(валик из поролона)

P1, P2, P2S,
M1, M1S, K1

BergerPrimer® E
(+отвердитель)

RE1

-

9

20-30 минут

-

4-6 часов

-

не существует

да

300-700

4,5 кг

Berger-Seidle Nylon-Rolle
(нейлоновый валик)

P1, P2, P2S,
M1, M1S

BergerBond® P1
BergerBond® P2
(+отвердитель)
BergerBond® P2S
(+отвердитель)
BergerBond® M1
BergerBond® M1S
BergerBond® D1
BergerBond® D1S
BergerBond® K1

RU1

EC1-R

6

40-60 минут

4-6 часов

12 часов

48 часов

не существует

да

600-1200

15 кг

BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P, E

RU1

EC1-R

12

50-60 минут

4-6 часов

12 часов

48 часов

не существует

да

700-1200

6 / 10 кг

BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P, E

RU1

EC1-R

12

40-50 минут

4-6 часов

12 часов

48 часов

не существует

да

800-1300

6 / 10 кг

BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P, E

RS10

EC1-R

6

50-70 минут

4-6 часов

12 часов

48 часов

не существует

да

800-1300

6 / 16 кг

BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P, E

RS10

EC1-R

6

40-60 минут

4-6 часов

12 часов

48 часов

не существует

да

900-1400

6 / 16 кг

BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P, E

D1

EC1

12

10-15 минут

16 часов

24 часов

72 часов

не существует

да

600-1100

12 / 22 кг BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

D, D5

D2

-

12

15-25 минут

16 часов

24 часов

72 часов

не существует

да

600-1100

12 / 22 кг BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

D, D5

S1

-

12

7-10 минут

24 часов

72 часов

96 часов

не существует

да

800-1200

15 / 25 кг BergerBond® Zahnspachtel B3/B7/B11

P

* с даты изготовления
** в зависимости от № зубца
*** M1S: 4-5 часов

Простая работа с клеями
Самое важное для паркетчика-профессионала - простая, беспроблемная и надежная работа с паркетными клеями. Простая значит: легкое нанесение, продолжительная открытая фаза, при обычной работе
в емкости не образуется пленка, незначительный запах, легкая удаляемость остатков клея с поверхности
паркета, а также многосторонность применения.
Техническая надежность и беспроблемность основываются на оптимальной силе приклеивания, которая достигается балансом между твердостью и
адгезией, и оптимальной эластичностью. Незначительное набухание древесины и универсальность
применения с точки зрения основы и форматов
паркета существенным образом определяются выбором категории клея.
Наша техническая документация, а также справочная информация по системам определяет специфические сильные стороны отдельных продуктов серии BergerBond®.
И, тем не менее, о компетентности разработчика продуктов свидетельствует его способность оптимизировать эти свойства на основе существующих химико-физических систем. Фирма Berger-Seidle
видит свою задачу в позиционировании своих продуктов серии «BergerBond®» с точки зрения техники в высшем классе, сохраняя при этом наилучшее соотношение цены и качества. При этом мы
ориентируемся на пользователей и потребителей.

