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• ������� ���	
���� ������	��
krytin citlivých na vlhkost.

• ���������� ���	
���� ������� ��� �e-
savé podklady.
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• Lepení desek a lišt velkých rozm
�%�
• ������� ������� �� 	���%� 	 ��� ���%

�����&����	'����
��!�����'�������!
����'� ���	
�'� ������!� ����&���'
nebo kamenné podlahy.

• (	�� �
� ��#���� ���� ���
��
z MAPECEMu.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

LIGNOBOND � ��� ��������� �
���	'!
�	�����"��	'������������"��'�� polyme-
����'��������������)���"���*+�������i-
������ ��"����� )���"��� ,+�� -&�����&
���"��� 	����������'&� ��&
��� ��� �b-
��"�����������������.�����&
�!���������
�������������������	�����
rkou.

Po vytvrzení (cca. 24 hod.), ke kterému
������� 	�����
� ��&������ ������!� 	y-
�	���� LIGNOBOND  pevný elastický spoj,
������� ������ 	������!� �&
��&� ������
����&��/'�����&�#�����%&��0��	��������
	
� ���� &�������%� �
"�
� �"�	����� 	�
stavebnictví. LIGNOBOND  odolává p%-
sobení plísní a bakterií.

��������#���� ��� ������	�	��� 	������ 
�����'&� ����� 	��'&� ��#���!� 	���&

������&���������	����
���1���"�	���	�h-
��������	
�'������������������%�	���b-
ce (obvykle v����&����2��"�345+�

 
	��������

• �����"�	��������������!� ����'��e-
����� �����	���� 	%#�� 	�������� 6"��
����	��� ���������#��� 	���	�� ��á-
nící podklad.

• �����"�	��� ���� 	������� ��������
	�  �� ��"� 4!75� )�	
���� �������	�&
	���&
��&+�

• �����"�	��� ��� "�	�#�'� ��������!
����'� ������� �������#�
� 	�����'
(min. 15-20 dní).

• ���"�	��� ������ ���� ������
� �����
v����&����839��"�8:9;<�

 �	�����	�
����

	����������� !��"#
Podklad musí být suchý, rovný, pevný
���������=�����������	�����#�����!���a-
��!����
�%!�	���%!�����%!�������������t-
�%� ������� �>� ��&����	����������%� ��
	�"���	����	������ ���4!75!� ������� ��
	���'��	
�����������	�&�	���&
��&!
����������� 	���&
�� ���������� �����
informativní údaje.

,�����	'� ��������� ���������#�

pevné nutno odstranit nebo zpevnit
��&���� &�������%� �?@-A*-� ����
PRIMER EP. Trhliny nutno slepit
epoxidovým lepidlem EPORIP nebo
EPOJET. Nerovnosti podkladu vy-
rovnat vhodným materiálem jako jsou
PIANODUR, ULTRAPLAN nebo NI-
6@?*�B1�� ���� 	���	��	���� 	����� CD
���� ���� 37� &&� ��� ��	�
"� &�"��
���"��� ������	�� ���
�� ����������
��*�B<?EFE�� �������� �	������ �%-
	����� ���"���� ������ ������ ��������
�#������)���������������+!����������
a vysušit.
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	��������$%&$'#
@�
����"��� �BG�@,@�1���������	���
	� &��"��	��� ����	��������� &�����&�
��&
���
• -��"���*�D�2�&�������������%
• -��"���,�D�3�&������������

=������ ��� ������#���� ���	��
�� ����é-
��� ��������#��	�&� &�����&� �����e-
��&� )� ��� 3999� ��H&��+�� -���	�
� ��&í-
����� �&
��&����&��� ��������� �����t-
né zbarvení. Rychlost tuhnutí a doba
������	���������� ��� ����� ��������� �����
)	���� �������+�� 6������� ������ ���"�	��
���������������" �����"����839;<!���o-
��"�� ��� ��� ���� 	��	���	���� ��I&
��

�������"����


��(��)&)�#� *�$'+�� ��%&�� $!�,- 
)-!(-�%&)'./
���� ������	�� �&
��� ��������#���&�
���"�	��� ���� #����� ������� ���"��
s�	���&����������%!��������&�"���&��e-
�����������
��	�"���

Nanášení lepidla:
LIGNOBOND � ��� ���� �� ����	��� ��
r-
����#�J����������	������������ )�����e-
ba 800-1000 g/m2). Do naneseného
lepidla lze parkety ukládat cca 1 hod.
����������
�����������49;<�

Pokládání parket:
��������&����������������������&���o-
"���� 	����������� ����
�'&� �������i-
	�&��	��	�!����'&!�����������	��������!
nesmí být v���������� ��� ��&��� ����
����"���&� ��� ������ ���������	��� �����
	�����!� ������ ��� ��� &
��� ����	��
s��������	�������)��	��������&����2��"
12%).
Parkety se do nanesené vrstvy lepidla
��������� ������ �����&� ������#���&� ���!
aby jejich kontakt s lepidlem byl co nej-
��������� ������'����
���������������
������ &���� 39� &&� )�� ����'�����&� ��
pokyny výrobce parket a konkrétní
podmínky).

Broušení parket:
�������� ����"��'� ��� LIGNOBONDu
��������%��'��������4J�����������'��
���
� ���� ���	'��� �� ������ ������� ����
1�����#�������	 ���������	����������o-
vat, zda LIGNOBOND � ��� ��"� ��������
vytvrzen. V������'&�������������� ���
	��	������&%"���������"����"����JK�D�L4
hod.

��������
-����������	������������������������o-
������'&� &���������� ���� ���"���� ����	'
��
����#�J�#��������K99�M�3999�$H&2.

 0�1����

LIGNOBOND � ��� &�"��� ���������
v nevytvrzeném stavu z���	��%� ���&
nebo toluenem, po vytvrzení pouze
&��������� ����� ������	��&� �>�I-
COL.

 BAREVNÉ PROVEDENÍ

LIGNOBOND  se dodává v��
�'
���'"�	'����	
�

 BALENÍ

LIGNOBOND  se dodává v soupravách
o celkové hmotnosti 2, 5 nebo 10 kg.

 
	��������

6� �� �	����'� ��	���� �� ��������� 	y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� ��� ������ ��� ����"�	���� F���� ��	���
��	�"���&�� ��� ��������	��� �� &���� ���
���	���������������&����"���&�	�������
Z��������%	����������#���&�������&
���������	�������	����������������o-
������'� ���"����� >"�	����� �����&�� 	�š-
������ �����	
������ ��� ���"�	���� 	ý-
robku.
 
 
 �2�����3�	30��������45�3�
PRÁCE

• -��"���*�������"��	�� ������������n-
taktu s�����"���� ����� ���&�
-��"��� ,� �������� ��	�
"� �%��'
agresivní látky.

• 1��������� ���&�� �������
s��������&�&%"������"�����������i-
sovat.

• ���� ������ ��� ������ 	"��� ���"�	��
nepoškozené ochranné pracovní
rukavice.

• ���� &������ ���"��� ��� ������ ���"��
nejen ochranné rukavice, ale
i ochranné brýle.

• V�������
� ����"���� �%"�� �&����
&�����#������	�������&����&�

• V�������
� �������������� ����"��
	����������'����������&���

• ��������"��������	������
������u-
��&� #���'� 	���� �� ���������
� 	y-
���������'�����'�� �������

@������������'���&%����&�����������
práci s LIGNOBONDem � ���"�	���
v����"�����'&� ���	�� �� �� �����'� �o-
&%���� ��� ������ �����	�&
��������������
������!� �����!� ���������� ����� �����	��
������	����������������&��� �����	����
a mýdlem a ošet����������#��&���'&�&�

	�'� �6,)&78�%� ��8 �(-)�� (������  �n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
	��9�:���.-!;�)-��-.�,'.&#�<=�>�=?�@A�BA:
02 - 24 91 54 00.

 LIKVIDACE

-��"��� *� �� ,� �&����� ����&���!� �e-
chat vytvrdit. Zlikvidovat jako speciální
������	���������������� /��&�����&
�e-
nou na likvidaci speciálního odpadu.
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Rychlost vytvrzení LIGNOBONDu v �(6�'$!�$.'�)��.-�!�.&

F�����������������	��;< 30 25 20 15 10 5 0

Rychlost vytvrzení v hodinách 3 5 7 11 18 34 96

TECHNICKÁ DATA
�������� ��������

�&�	
��
���������'"�	�
1500 kg/m3

NE
100%

200 000 cPs

�	
�����
��
1000 kg/m3

NE
100%

20 000 cPs

Barva
Specifická hmotnost
N����	���
@������	����#�����
Viskosita dle Brookfielda

Skladovatelnost

Zdravotní závadnost

Celní tarif

1 rok v�������������	�������%	������������

�������&��EN-�KKH:L2�����	���
���	����
���"���*��%��������"��	
�	����&'&�������������#�&��������"���
���"���,����"���	���
1�����������������&%"��	�	���������$��������������6������������������&'&�
kontaktu s��%"�����#�&������"�	���������'������	�����&%��������������	
����i-
���� �� ���� ���"�	���� )����	���!� �����+�� 6�������
� ��������� ���%"�� ���������
����"��'�&�����	����&�&��"��	�&�	�������&���&����&!��������
�	��������é-
�����'�� ������������������������#�&��	����������������&�	������	��������é-
����������&���
Práce s��������&����	��
��������	�������	
�����������������
�������"�	����	��������������������"�����������	����'����������

3909/5000/0

�����������C��
N&�����������&
���&
��
,��	���&
��
O������������&
��
Viskosita dle Brookfielda
-����/�����&��������&
��
(�����	����������&
�������4:;<

(�����	��������� �������'� �&
��� ���
23°C
Pracovní teplota
P���	��	�����
-��������&�������'������"���
Dokonalé vytuhnutí

A : B = 9 : 1
�
���������'"�	�
pastovitá
100 000 cPs
1400  kg/m3

��#���������������Q����
konec tuhnutí po 7 hod.

1 hod.
839��"�8J9;<
34��"�4J���������4:;<
���34��"�4J���������4:;<
���:����������4:;<

Odolnost proti kyselinám a zásadám
@������������������%&��������� �
��%&
Odolnost proti  vlhkosti
���"����
P���	���������
Tepelná odolnost

dobrá
dobrá
výborná
ANO
výborná
od -40°C do +100°C

internet: http://www.mapei.cz
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a prodejní sklad:    MAPEI s.r.o.

tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919

Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
Centrála a prodejní sklad:  : MAPEI s.r.o.


