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EMFI® делает инвестиции в новый

EMFI® еще раз свидетельствует о

цех паркетных полиуретановых

совместимости своей политики

и гибридных клеев с производи-

постоянного усовершенствова-

тельной мощностью 6000 тон в

ния производства в химической

год.

промышленности с политикой

Благодаря использованию

формул, не содержащих изоциа-

охраны

натов, а также благодаря безо-

Продукция фирмы соответствует

тходному производству, этот цех

стандартам OHSAS 18001, на

полностью соответствует нормам

базе

экологического менеджмента ISO

проверка систем менеджмента

14001.

качества и охраны окружающей
среды.

окружающей

которого

среды.

проводится

Информация
по использованию паркетных клеев Emfi ®
Рекомендуется осмотрительное использования этой таблицы, особенно относительно 23 мм паркета.
Разные условия работы и разные факторы могут требовать использования другого клея для укладки того
же вида паркета. Приклеивания пробкового покрытия на ту же поверхность производится тем же клеем,
что и приклеивание паркета.

Мозаичный
паркет

10 mm
дощечки

Бетонное
покрытие

НЕОБРАБОТАННЫЙ ПАРКЕТ
ГОТОВЫЙ
«ПЛАВАЮЩИЙ»
10/15 mm
профиль
доски
плотность ЛАКИРОВАННЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ
и большие
23 mm
радиального экзотического
ПАРКЕТ
ПАРКЕТ,
полосы
распила
дерева
ЛАМИНАТ
приклеивание
невозможно

Ангидридное
покрытие
Не впитывающие
поверхности
одонепроницаемые
и огнеупорные
доски

предпочтительней
прибивание
гвоздями

▲ ГЛАВНЫЙ ОФИС ЭМФИ
3 rue Ettore Bugatti - BP 40030
67501 Haguenau Cedex - FRANCE
тел.: +33 (0)3 88 90 60 00
факс:+33 (0)3 88 73 48 38
Интернет: www.emfi.com
E-mail: emfi@emfi.com
■ ЭМФИ
1 rue de la Source - Z.A. Sud
67350 Niedermodern - FRANCE
▲ ЭМФИ США
Polymers Advanced Technology
Hartford Center
765 N RT 83 S117 - U.S.A. 60106
Bensenville - ILLINOIS
тел.: +1 630 238-8450
факс: +1 630 238-8453
■ EMFI TRADE KFT
OCSAI UT 1-3
1239 Budapest - HUNGARY
тел.: +36 12870550
факс: +36 12870243

■

www.emfi.com

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ
EMFIPARQUET PU MONO R 400
EMFIPARQUET PU MONO R 800
EMFIPARQUET PU BI
EMFIMASTIC PU PARQUET

■ ЭМФИ СЛОВАКИЯ
SNP 129
965 01 Ziar nad Hronom - Slovakia
тел.: +421 456735494
факс: +421 456725944
ФИЛИАЛ: EMFI SLOVAKIA S.R.O.
Pestovatelska 10 - 821 04 Bratislava Slovakia
тел.: +421 243636176
факс: +421 243636175
▲ ЭМФИ ПОЛЬША
ul.Lokietka 177
31-263 Krakow - POLAND
тел./факс +4812-635 14 20
■ ЭМФИ ПРАГА
EMFI PRAG S.R.O.
Bilencke namesti 6
184 00 Praha 8 - Dolnichabry
Czech Republic
тел./факс +420 224 811 040
ФИЛИАЛ:
EMFI PRAG S.R.O. - Filmova 174
761 79 Zlin - Czech republic2230
тел./факс +420 57759

производство и коммерческие отделы

ГИБРИДНЫЕ КЛЕИ
EMFIPARQUET PRO PLUS
EMFIMASTIC MS PARQUET

■ ЭМФИ КИЕВ
ул. Червонопрапорна, 34
03083 Киев - УКРАИНА
тел./факс +38 044 501 51 24
■ ЭМФИ ЛЬВОВ
пр. Черновола, 43-А
79058 Львов - УКРАИНА
тел./факс +38 032 240 31 24
■ ЭМФИ ГОНКОНГ
Flat 1, 11e/F, Block B, PO Yip Building
62-70 Texaco Road, Tsuen Wan
HONG-KONG
тел.: +852 24 06 2335
факс: +852 24 08 2335
▲ ЭМФИ ТЯНЬЖИНЬ
No. 10, Bridge, Jin Tang Road - Tianjin
City, P.R. CHINA - Postcode: 300301
тел.: +86(22)24362075
факс: +86(22)24350378
■ ЭМФИ ШАНХАЙ
Room 8th. - No. 120 Lao Hu Min Road
Shanghai, China - Postcode: 200235
тел.: +86(21)64838295, 54484051
факс: +86(21)64838259

▲ cкоммерческие отделы
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ВИНИЛОВЫЕ КЛЕИ
В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ
EMFIPARQUET RL
EMFIPARQUET 825
ВИНИЛОВЫЙ КЛЕЙ В РАСТВОРЕ
EMFIPARQUET 640 SE

Специалист в области полиуретанов и гибридов

Вы за чистоту
окружающей среды?
Клейте с ЭМФИ ® !



Конкурентоспособность Качество Новшество Эффективность

Высокие

технологии

паркетные клеи

Лучшие паркетные кле
клеи и герметики на основе полиуретана
EMFIPARQUET PU MONO R 800
EMFIPARQUET
PU MONO R 400

60’

специальный полиуретановый
однокомпонентный клей
разработан для укладки всех
типов паркета. Используется без
праймера на большинство
материалов. После полимеризации
клей остается гибким, что
улучшает акустический комфорт
паркета. Может применяться на
подогреваемых полах.

EMFIPARQUET
PU PARQUET

3-5мин.
24ч.

60’
C 6кг
S 18кг =
набор
3x6кг

3-5мин.
24ч.

700 1000г/м²
нанесение
по всей
площади

C 6кг
S 18кг =
набор
3x6кг
700 1000г/м²

однокомпонентный
полиуретановый герметик для
укладки всех типов паркета.
Благодаря эластичности и толщине
шнуров, этот герметик позволяет
восполнять неровности
полов. Он также
выступает в качестве
хорошего звукоизолятора.
Не рекомендуется использовать в
случае подогреваемых полов.
30 - 60’

Cart
310мл
P 600мл

4мин.
24ч.

Полиуретановый однокомпонентный
клей специально разработан для
укладки паркета больших
размеров, а также для укладки лакированного и нелакированного
мозаичного паркета. Используется без
праймера на большинство материалов.
После полимеризации клей остается
гибким, что улучшает акустический
комфорт паркета. Может применяться
на подогреваемых полах.

нанесение
по всей
площади

клеи на
водной
основе

1нанесение
2 м²/Cart шнуром

виниловый клей в
фазе растворителя

30’

48ч.

S 10кг

EMFIPARQUET 825
Быстросхватывающий клей для
нанесения на одну поверхность
на основе виниловой эмульсии
с незначительным количеством
воды. Предназначен для
приклеивания мозаичного
нелакированного паркета (с
корковым подстилающим
нанесение
500 слоем или без).
по всей
750г/м²
площади

30’

24ч.

EMFIPARQUET 640 SE
быстросхватывающий клей на
виниловой основе в
среде растворителя,
не содержит воды,
предназначен для
приклейки
лакированного и
нелакированного
паркета, а также
паркета больших
размеров.

7кг
14кг

500 700г/м²
нанесение
по всей
площади

10’

48ч.

500мл

65-100мл

СОКР. ГРАФИЧЕСКИХ
СИМВОЛОВ
открытое время
время высыхания
инструменты нанесения
(пистолет, шпатель, скребок, валик)
наполнение
(Р = мешочек, С = ящик, S = ведро Cart = туба)
расход
тип склеивания

шпунт

EMFIPARQUET RL

Клей на виниловой основе с
повышенной стойкостью к влаге
(D3), не оставляющий следов,
специально разработан для
приклеивания шпунтов, который
применяется при укладке
паркетной доски и ламината
«плавающим» способом.

и

гибридные клеи и герметики
EMFIMASTIC MS PARQUET

60’

24ч.

EMFIPARQUET PU
набор
7кг

700 1000г/м²
нанесение
по всей
площади

Полиуретановый
двухкомпонентный клей,
предназначен для приклеивания
всех типов паркета к пористым
или непористым поверхностям.
Клей позволяет осуществлять
склеивания, например в
общественных местах. Подходит
для приклеивания на
подогреваемых полах. Инертный
к дезинфицирующим средствам и
невосприимчивый к развитию
микроорганизмов.

Быстросхватывающий герметик на
основе МS-полимеров с незначительным
содержанием легкоиспаряющихся
органических соединений или
растворителя. Этот герметик позволяет
осуществлять приклеивания всех типов
паркета. Благодаря эластичности и
толщине шнуров, этот герметик
позволяет восполнять неровности полов.
Он также выступает в качестве хорошего
звукоизолятора. Выдавливание легко
происходит даже при низких
температурах. Герметик обладает
хорошей стойкостью к повышенным
температурам и влажности.
Не рекомендуется использовать для
обогреваемых полов.

30 - 60’

4мин.
24ч.

P 600мл

23 м²/P

нанесение
шнуром

10’

2мин.
24ч.

Cart
290мл

14мл

EMFIMASTIC
JOINT DE PARQUET
Герметик на основе гибридных
полимеров специально
разработан для заделки
паркетных швов в ванных
комнатах. Герметик наноситься
без праймера на все виды дерева,
широко используемые в
качестве паркета. Обладает
прекрасной стойкостью к
воде и к УФ, а также
прекрасной совместимостью
с отделочными
материалами (лаки, масла).
Приобретает прекрасный
вид после шлифования, не
образовывается
микропузырьков.

Сопутствующие товары
герметики

25’

EMFIMASTIC ACRYL PLUS

MASTIPREN BLANC

Акриловый герметик,
соответствующий нормам SNJF,
легко очищается, предназначен
для реализации отделочных
швов. Существует герметик
белого, серого, коричневого
цвета, а также под дуб и клен.

Высококачественный герметик
белого цвета на неопреновой
основе, идеально подходит для
приклейки плинтусов. Очень
высокая прочность на отрыв, до
45 кг/см².

25’

< 2мин.
/24ч.

Cart
310мл

15мл

Cart
310мл

15мл

20’
немедленно
полностью на
протяжении
24 ч.

EMFIMASTIC HYDROTACK

Cart
310мл

15мл

Инструменты
нанесения

< 2мин.
/24ч.

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ ТИП В3

Предназначен для нанесения ПУ паркетного одно- и двухкомпонентного
клея. Используется для нанесения на
ровные поверхности. Количество нанесения приблизительно 650 и 850 г/м².

Монтажный клей без растворителя на
основе водной акриловой дисперсии.
Экологический чистый продукт без
растворителя белого цвета
предназначен для приклеивания
плинтусов. Быстрое начальное
схватывание, окончательная стойкость
выше 30 кг/см². Клей для эффективного
и быстрого склеивания, единственное
условие – хотя бы одна из склеванных
поверхностей должна быть
абсорбирующая.

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ ТИП В11

Предназначен для нанесения ПУ
одно- и двухкомпонентного клея.
Используется для нанесения на неровные поверхности. Количество нанесения
приблизительно 800 и
1000 г/м².

45’

EMFIPARQUET PRO PLUS

3-5мин.
24ч.

C 6кг
S 18кг =
набор
3x6кг

900 1200г/м²

нанесение
по всей
площади

Однокомпонентный клей на
основе полимеров, не приносящий
вред окружающей среде.
Специально разработан для
укладки всех типов паркета, в том
числе лакированного, даже
больших размеров. Одобрение
CTBA для укладки массивного
паркета до 15 мм х 160 мм.
Обладает прекрасной адгезией к
большинству традиционных
строительных поверхностей.
Специально разработанная
формула предает этому клею
исключительные акустические и
механические свойства, а также
прекрасную стойкость к жаре и
влажности. Не агрессивен к лакам,
прекрасно подходит к укладке на
обогреваемые полы.

Очистители
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ
Специальный продукт для
удаления остатков и следов
свежего клея с различных
поверхностей.
1 литр

Грунтовка
EMFICLEAN AL

EMFIPRIM EPOXY

Очищающие салфетки для
снятия свеженанесенного и не
полимеризированного клея или
герметика из рук, дерева,
лакированного паркета и т.п.

Универсальная
двухкомпонентная грунтовка.
Придает исключительную
адгезию нашим паркетным
клеям к многим трудно
склеиваемым поверхностям.
Нанесение перекрестным слоем
одновременно обеспечивает
гидроизоляцию поверхности.

72
салфетки

30 - 40’

S 5кг

12-24ч.

300 400г/м²

ПИСТОЛЕТ H 14
Модель ручного
пистолета для
выдавливания
клея из туб 290
и 310 мл.

СТАЛЬНОЙ ШПАТЕЛЬ TK B16
С РУЧКОЙ ИЛИ БЕЗ РУЧКИ

Используется для нанесения паркетного одно- и двухкомпонентного клея. Количество нанесения
приблизительно 900 и 1200 г/м².

ПИСТОЛЕТ - СКЕЛЕТ

Ручной пистолет для
выдавливания клея из туб
290 и 310 мл.

ПИСТОЛЕТ P 600

Ручной пистолет под мешочки 600 мл.

