
ПУР 555.6 
Отверждающееся под воздействием влаги однокомпонентное средство на 

полиуретановой основе с отличными свойствами уплотнения 
 

Область применения 
 Укрепление фрезерованной части кромки в мебельной промышленности 

 Укрепление высверленных отверстий под шурупы 

 Производство гладкой поверхности кромки стружечной плиты для непосредственного 
лакирования 

 Обеспечение высокой водо- и влагостойкости древесных материалов 

 Обеспечение высокой огнестойкости древесных материалов 

 Обеспечение водоотталкивающего воздействия при укладке ламинированных полов в 
месте соединения «паз-гребень» 

 

Преимущества 
 Для вырывания шурупа необходимо приложить в три раза больше усилий 

 Не содержит растворители 

 Не содержит формальдегид 

 Повышает устойчивость против воздействия влаги 

 После реагирования обеспечивает хорошее схватывание с дисперсионными клеями 

 Низковязкое средство, вследствие этого достигается хорошее проникновение внутрь, 
оптимальное свойство капиллярности 

 Высокая стабильность сохранности при соблюдении условий хранения 

 
Свойства водоотталкивающего вещества 
Основа:         однокомпонентный преполимер на основе полиуретана,  
          отверждающийся под воздействием влажности  

Плотность:         ок. 1,18 г/см3 

Цвет:          слегка желтоватый, прозрачный 

Вязкость (при 20 град. С):  

- Брукфильд:        ок. 12 мПа.с 

- Время вытекания по  

DIN-кружке, 2 мм:        ок. 75 сек. 

Консистенция:        низковязкая   

Запах:          своеобразный, приятный 

Сухой остаток:       100%  

Физиологическое действие:Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ,  
     содержит 4,4`-дифенилметандиизоцианат (см. листок  
     безопасности)  

Меры безопасности 
Средство оказывает вредное воздействие при вдыхании. Оказывает раздражающее 
воздействие на глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация при вдыхании и 
контакте с кожей. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. При 
попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды с мылом. При недостаточной 
вентиляции или воспламенении использовать средства защиты дыхания. При плохом 
самочувствии обратиться к врачу.  
При нагревании до температуры выше + 40 град. С возникают вредные для здоровья пары, 
поэтому необходимо обращать внимание на соответствующую вытяжку, в недостаточно 
проветриваемом помещении работать в респираторах. Связующее средство химически 
реагирует с водой, поэтому необходимо избегать контакта с глазами, ротовой полостью и 
слизистой оболочкой. 

 



ПУР 555.6 
 

Важное указание 

Извлеченный однажды для использования материал КЛЕЙБЕРИТ ПУР 555.6 не следует 

обратно помещать в емкость, так как после контакта с влажностью произошел процесс 

химической реакции. Опасность раскалывания!  

Необходимо извлекать такое количество материала, которое необходимо для данного 

применения. 

 

Методы нанесения 
 Способом распыления 

 Порционная упаковка для индивидуального применения 

 С помощью ручного насоса для небольших серий 

 Автоматическое применение в промышленности посредством сверлильных автоматов 
 

Переработка 
Посредством применения специальной системы ПУР 555.6 методом распыления наносится в 
область паза и гребня плит ламинированного пола. 
Затем плиты ламинированного пола, обработанные данным водоотталкивающим средством, 
поступают на станцию упаковки.  
Время проникновения средства зависит от качества плит, а также температуры переработки, 
и для каждого случая применения должно определяться конкретно.  
См. специальную информацию!   
 

Очистка 
Инструменты для нанесения и детали оборудования при загрязнении необходимо сразу же 
очищать с помощью КЛЕЙБЕРИТ Очистителя С 820.0. Емкости или вскрытые упаковки 
хранить плотно закрытыми, предотвратив доступ воздуха; сбрызнуть азотом.  
Отреагировавший материал может быть удален с помощью КЛЕЙБЕРИТ Очистителя 827.0 
посредством кипячения (2 часа при температуре 180 град. С) (только детали оборудования, 
обращать внимание на уплотнения!) 
При длительных перерывах в работе оборудования (выходные, каникулы на предприятии) 
клеенаносящие сопла должны быть заполнены блокирующей жидкостью КЛЕЙБЕРИТ 825.0. 
 

Упаковка 
КЛЕЙБЕРИТ ПУР 555.6: 
Жестяная емкость   30 кг нетто 
Жестяная бочка                 200 кг нетто 
Стальной контейнер      ок. 1000 кг нетто  

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0: 
Жестяная емкость      26 кг нетто 

КЛЕЙБЕРИТ Блокирующая  жидкость 825.0: 
Жестяная канистра  5 кг нетто 

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 827.0 
Жестяная канистра             4,5 кг нетто 

 

Хранение  
КЛЕЙБЕРИТ ПУР 555.6 в плотно закрытой упаковке при температуре + 20 град. С хранится в 
течение 6 месяцев. Емкости хранить в сухом, прохладном месте. Защищать от воздействия 
влаги. Вскрытые упаковки рекомендуется использовать в течение короткого промежутка 
времени. Не хранить при температуре ниже +10 градусов С (опасность кристаллизации). 0605 


