
ARDEX AF 460
Готовый клей для паркета

• Эластичный СМП-клей
• Легко наносится
• Хорошо держит клеевой риф
• Быстрый набор прочности

Область применения:

Для внутренних работ. Для пола.

Эластичный СМП клей для приклеивания:

- сборного паркета* 

- звукоизоляционных или разделительных матов 
ARDEX на подготовленные впитывающие основания 
внутри помещений.
* согласно ÖNORM EN 13489

Подготовка основания:

Основание должно отвечать требованиям +NORM B 5236 
«Планирование и выполнение работ по укладке на-
польных покрытий и деревянных полов» и СП29.13330 
– 2011 «Полы». Основание должно быть ровным, сухим 
в течение продолжительного времени, прочным, спо-
собным нести нагрузку, чистым, обеспыленным, без 
трещин, а также прочным на отрыв и сжатие.

Укладка может производиться на соответствующие 
нормам цементные, кальций-сульфатные стяжки, 
дерево и гипсо-волокнистые плиты. Цементные и 
кальций-сульфатные стяжки должны быть обработа-
ны механическим способом и хорошо очищены со-

гласно предписаниям производителя и действующим 
нормам и инструкциям

Если необходимо грунтование, наносится однокомпо-
нентная полиуретановая грунтовка ARDEX PU 30 тон-
ким слоем. Непосредственно приклеивание на ARDEX 
AF 460 на прогрунтованные поверхности может про-
водиться не ранее чем через 60 минут, и не позднее 
чем через 24 часа после нанесения грунтовки. При 
укладке крупноформатных видов паркета, а также 
при больших неровностях основание выравнивается 
подходящей нивелирующей массой ARDEX.

На быстротвердеющую нивелирующую массу ARDEX 
K55 при толщине слоя до 10 мм паркет может при-
клеиваться клеем ARDEX AF 460 сразу же по готовно-
сти к пешеходным нагрузкам (через 60 минут). При 
этом необходимо следить, чтобы тыльная сторона 
паркетной доски была полностью покрыта клеем.

Стяжки из литого асфальта, и иные, чувствительные 
к пластификаторам основания необходимо прогрун-
товать с ARDEX PU 30 и зашпатлевать подходящей 
нивелирующей массой ARDEX слоем не менее 3 мм.

Плиты ДСП должны прочно соединяться с основани-
ем и быть проклеены в пазо-гребневых стыках.

Системный продукт ARDEX

Хорошая адгезия на нивелирующих массах ARDEX, 

отсутствие запаха и вредных выбросов.
Член Союза производителей кладочных материалов, клеев и строительных материалов с контролируемой эмиссией, GEV
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* Норма расхода определена при применении шпателя Pajarito на нивелирующую массу ARDEX.

Обработка:

ARDEX AF 460 перед нанесением необходимо выдер-
жать при достаточной температуре. Клей равномерно 
наносится на основание соответствующим шпателем. 
Площадь нанесения клея должна соответствовать 
возможностям обработки. Элементы паркета уложить 
и прижать. Необходимо обеспечить равномерное по-
крытие клеем тыльной стороны паркета. Избегать 
склеивания торцевых элементов паркета. Уложенный 
паркет (в частности, большие форматы) сразу же про-
контролировать на наличие пустот и при необходимости 
держать под гнетом до схватывания клея (см. также ин-
струкцию «Приклеивание паркета»). Излишки клея не-
замедлительно удалить с основания гладким шпателем. 
Необходимо закладывать краевые швы в зависимости 
от формы помещения, вида и формы паркета.

Выбор типа шпателя и расход:

звукоизоляционных или разделительных матов ARDEX

Вид шпателя должен быть выбран таким образом, что-
бы гарантировать достаточную площадь контакта клея 
с тыльной стороной паркета. С шероховатым или не-
ровным основанием и паркетом с крупными порами 
применяются соответствующие крупные шпатели. 

Практический совет:

Под ARDEX AF 460 нельзя использовать дисперсион-
ные грунтовки.

Монтаж паркета производится при относительной 
влажности воздуха < 75 % и 

температуре в помещении > +18 °C.

При использовании лишь части материала из упаковки, 
накрыть оставшийся материал алюминиевой фольгой.

Паркетное покрытие через 6 часов готово к пешеход-
ным нагрузкам и через 24 часа к полной нагрузке.

Инструменты необходимо очистить сразу же после ис-
пользования с чистящими средствами, содержащими 
масло или воск.

TKB B3 – TKB B15
800–1500 г/м+2*

TKB B6 – TKB B8
900–1000 г/м+2*

TKB B11 – TKB B15
1000–1500 гр/м2*

готового паркета

Примечание:

Хранить в недоступном для детей месте. Во время и 
после нанесения обеспечить хорошее проветрива-
ние!

Во время использования продукта не рекомендуется 
употреблять продукты питания, напитки. Исключить 
курение. При попадании в глаза или на кожу неза-
медлительно тщательно промыть водой.

Инструменты необходимо очистить сразу же после ис-
пользования с чистящими средствами, содержащими 
масло или воск.

Информация для аллергиков по номеру 
+43 (0) 1/406 43 43 Австрия, токсикологический 
информационный центр

Утилизация:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или 
землю. 

Пустые, не содержащие остатков материала пласти-
ковые ведра подлежат повторной переработке. Ве-
дра с пастообразными остатками, а также собранные 
пастообразные остатки продукта являются особыми 
отходами. Упаковка с застывшими остатками являет-
ся строительными отходами.

Указания по безопасности:

ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Технический лист доступен по запросу.
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Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

Базовое сырье:  силан-модифицированный
 полимер

Расход материала:  ок. 800–1500 г/м2, 
 в зависимости 
 от используемой гребенки

Условия обработки:

Температура работы:  не ниже +15°C

Относительная 
влажность воздуха:  не выше 75 %

Время выдержки:  нет

Время на укладку:  ок. 30 минут

Время затвердевания:  примерно через 
 24–48 часов

Низкая температура и высокая относительная влажность 
продлевают время высыхания и могут привести к появ-
лению влажных пятен. Время указано при +18°C и 65% 
отн. влажности.

Чистящие средства:  До затвердевания 
 соответствующие масло- 
 и воскосодержащие средства

Пригодность для полов 
с отоплением:  да

EMICODE:  EC1R PLUS – предельно 
 малая эмиссия ПЛЮС

GISCODE:  RS 10 – Монтажные 
 материалы, содержащие 
 метоксисилан

Маркировка
Согласно GHS/CLP:  нет

Обозначение согласно
GGVSEB/ADR:  нет

Упаковка:  ведра по 18 кг нетто

Хранение:  в сухом, прохладном, 
 защищенном от мороза 
 месте, в оригинальной
 заводской упаковке ок. 
 12 месяцев. Вскрытую 
 упаковку хорошо закрыть.


