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Описание 
1-компонентный клей на основе полимеры с концевыми 
силановыми группами (SMP) сырья, эластичный. Он 
соответствует DIN EN 14293 и ISO 17178 и поэтому 
рекомендуется для склеивания двух- и трехслойного 
предварительно обработанного паркета без натяжения. 
Средство также может главным образом  использоваться 
для склеивания паркетной мозаики и ламельного 
паркета, однако для этого более целесообразно 
использовать средство BergerBond M1P. BergerBond M1X 
не содержит растворителей, воды и подходит для 
роликов кресла. С BergerBond M1X возможно быстрое и 
надежное склеивание без усадки. 

 
Технические данные 
Пропорция смешения:  нет необходимости 
Время работы / укладки:   25-35 мин.  
Можно ходить после:  4-6 часов 
Дальнейшая обработка:   12 ч. 
Окончательная твердость через:  48 ч. 
Время вентиляции:   нет 
Напольное отопление:   да 
 
Все данные - при условии нормального микроклимата в 
помещении (23°C и 50% относительной влажности 
воздуха). 
Отклонение от этих условий влечет за собой изменение 
указанных временных параметров! 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode:  RS10 
Emicode: EC1 
AbZ-Nr.: Z-155.10-460 
 
Особые примечания 
Не наносить BergerBond M1X при температуре ниже 
+15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В 
холодное время года перед началом работ 
рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до 
одинаковой температуры. 
 
Остатки клея от BergerBond M1X легко удаляются. 
 
Применение 
BergerBond M1X можно равномерно наносить с 
помощью подходящего зубчатого шпателя (BergerTool 
зубчатый шпатель B3, B7, B11, B15). Площадь участка 
нанесения не должна превышать 1 м². 
 
Немедленно вставьте паркет и хорошо прижмите его. 
 
Убедитесь, что нижняя часть древесины полностью 
смочена. 
 
Поддерживайте расширительный шов от деталей. 
 
Расход 
В зависимости от зубчатого шпателя, паркета и 
субстрата: 
900-1.400 g/m² 

Основа 
Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой 
(полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь 
трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 
«Паркетные работы» должно быть выполнено. 
 
BergerBond M1X можно комбинировать с BergerBond 
Primer P, BergerBond Primer D и BergerBond Primer E. 
Мы рекомендуем использовать BergerBond Primer P и 
BergerBond Primer E для ангидритных стяжек. 
 
При наличии риска повышения влажности проверьте, 
соблюдаются ли соответствующие правила 
гидроизоляции от влаги. 
 
При теплых полах стоит убедиться в принципиальной 
необходимости грунтовки. Убедитесь, что праймер высох 
достаточно.  
 
BergerBond M1X может использоваться без грунтовки на 
неабсорбирующих и абсорбирующих основаниях 
(например, цемент, ангидрит, проточный ангидрит). 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня 
поставки в оригинальной упаковке при транспортировке 
и хранении в прохладной и сухой среде. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации перед использованием данного изделия. 
Данное изделие Berger Seidle должно использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено настоящее 
руководство. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами торговли, современным уровнем техники и 
действующими нормами и правилами страны, в которой 
используется изделие. Должны соблюдаться требования 
DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 
18365 "Работы с напольным покрытием", 
информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA 
и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по 
очистке и уходу за изделием. Использование, не 
соответствующее области применения, определенной 
фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по 
назначению. Любое ненадлежащее использование или 
несоблюдение инструкций данного руководства является 
исключительной ответственностью процессора и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием 
изделия необходимо надлежащим образом и 
профессионально проверить общие условия его 
использования. 

 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листов нашей технической 
информации являются составной частью данного Листка 
технической информации: 
- Общие указания по использованию клеевых 

продуктов 
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- Маркировка и техника безопасности (Листок по 

безопасности) 
- Рекомендации по укладке от производителя паркета 

и действующие нормы 
 


