ADESIV
профессиональные средства

для укладки и ухода
напольных покрытий

из натурального дерева
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PAVI-COL Р25

PELPREN PL/6
Безвод-ый двухкомпонентный клей для приклеивания
всех
видов
деревянных
напольных покрытий. Уве
личенное время переработ
ки и высокие прочностные
характеристики
делают
PELPREN PL/6 незаменимым
для приклеивания массив
ной доски и художественно
го паркета.
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Универсальный
водно
дисперсионный клей для
приклеивания
фанеры,
паркета,
необработанной
массивной доски на цемен
тосодержащие или другие
адсорбирующие основания.
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Высококачественный клей
на основе SBS каучука реко
мендован для приклеивания
фанеры, паркета и мозаики
к типичным строительным
абсорбирующим поверхно
стям. Не содержит воды,
поэтому не вредит деревян
ным покрытиям.

Виниловый однокомпонент
ный клей для склеивания
"кпиковых" систем ламината
или паркетной доски при
укладке "плавающим" мето
дом. Часто используется
для водостойких соедине
ний класса D3 в мебели для
кухни и ванной, окнах,
столярных и плотницких
работах.
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Грунтовка на базе полиуре
тана
и
растворителей.
Применяется по пылящим
бетонным
и цементным
стяжкам, а так же по осно
ваниям в виде фанеры,
ДСП, дерева. Упрочняет
основание,
увеличивает
адгезию к клеям. Рекомен
дуется использовать под
клей PELPREN PL/6.

Укрепляющая гидроизоли
рующая смола для всех
видов стяжек, в т.ч. для
стяжек
с
повышенной
влажностью. Рекомендуется
использовать
под
клей
PELPREN PL/6.
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Однокомпонентная грунтов
ка на базе растворителей
предназначена для предва
рительной
обработки
пылящих абсорбирующих и
не абсорбирующих поверх
ностей перед нанесением
клея для паркета. Рекомен
дуется использовать под
клей PAVI-COL Р25.

Грунтовка для укрепления
стяжки на водной основе
(разводится 1:7). Исполь
зуется в качестве грунта
для водного клея (Adecon
Е/3).

SUPER FONDO F21
LEGASTUCCO L-100
^ ASTUCCO t ltjC

Связующая смола на основе
растворителя для заделки и
шпаклевки
деревянных
покрытий. Смешивается с
паркетной пылью самой
тонкой фракции.
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Грунтовка полиуретано
вая
2-х-компонентная
(2:1) с высочайшей укры1 вистостью, легконаносимая,
быстросохнущая,
шлифуемая. Используется
как первый слой, после
которого
достаточно
нанести два слоя полиу
ретанового
1-но
или
2-х-компонетного лака.
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ADESIV
Компания A D E S IV с момента своего
основания в 1971 году специализируется
в области производства химических
клеящих веществ для промышленного
применения (клеи, лаки, средства по
уходу для строительства и мебельной
промышленности).
A D E S IV самостоятельно занимается
разработкой первичного сырья, что
позволяет
компании
гарантировать
неизменное качество своей продукции
на протяжении всего производственного
цикла.
Постоянные научные исследования и прогрессивное развитие
являются важными моментами стратегии компании A D E S IV по
достижению лидерства на своем рынке.
На российском рынке A D E S IV , ставший одним из крупнейших
европейских производителей в своем секторе, представлен с 2000
года. Все это время спрос на продукцию A D E S IV постоянно растет
- она завоевывает симпатии профессионалов и простых
потребителей благодаря наличию полного ассортимента средств
для укладки, финишного покрытия и ухода за паркетом,
оптимальному соотношению цена/качество, легкости и удобству
применения.

Центральный офис
эксклюзивного представительства
компании ADESIV в России
г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 617-1166, 617-1155
617-1188, 617-1144
E-mail: info@adesiv.ru
Internet: www.adesiv.ru

