
Bona R777 Unterboden 
Лист технической информации  

 
R777 является 2-компонентным полиуретановым клеем для паркета в соответствии с  
нормой EN 14293 (твердый). Клей отвердевает в силу химической реакции без усадки. 
Он не содержит ни воды, ни органических растворителей. 
 
 Очень хорошая адгезия практически ко всем основам, в том числе и дерево

содержащим
 Практически не имеет эмиссий, EMICODE EC1-R 

PLUS


 Хорошо держит ребро клея
 Продолжительная клеящая способность
 Не содержит воды и растворителей, в силу чего древесина не набухает
 Пригоден для теплых полов

 
Технические данные  

База: Смесь полиуретанов и pMDI 
Цвет: Компонент A: белый, компонент B (отвердитель): 

коричневый 
Вискозность: Легко размазывающийся – стабильный 
Плотность: 1,5 г/см³ 
Температура при работе: Температура воздуха минимум18°C 
 Температура пола минимум 15°C 
 При теплых полах не выше 20°C 
 Относ. влажн. воздуха: стремиться к маскс. 70% 
Расход: Около 850-1250 г/м², зависит от вида паркета 
Открытая фаза: Около 110 мин 
Жизнеспособность: Около 70 мин 
Время высыхания: 24 часа 
Инструмент для нанесения: Зубчатый шпатель 
GISCODE: RU1 
Номер допуска Германского 
института строительной 
техники (DIBt): 

Z-155.20-277 

EMICODE: EC1-R 
PLUS

 
Средства очистки: Bona S100, ацетон, этанол, спирт. Затвердевший 
 клей можно удалить только механически. 
Номера утилизации: Компонент A: 08 01 12, компонент B: 0 80 11 
Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством 
Хранение: Не хранить постоянно ниже +5°C, оберегать от 

мороза, летом хранить в прохладной среде (не 
 выше +25°C) 
Срок хранения: В оригинальной упаковке минимум 6 месяцев с 
 даты изготовления 
Поставка расфасовок: 7 кг пластиковая тара, 60 шт. на палету 
 14 кг пластиковая тара, 32 шт. на палету 
 

Подготовка основы 
 
Основа должна соответствовать требованиям DIN 18356. Кроме прочего она 
должна быть ровной, просохшей, чистой, не иметь разрывов, быть устойчивой к 
растяжению и давлению, быть не слишком гладкой и не слишком шероховатой. 
При необходимости основа профессионально подготавливается к укладке. Мы 
рекомендуем обработать проблемные основы при помощи Bona R410 или Bona 
R540. Обсыпка песком Bona R410 не требуется, если грунтовка остается чистой и 
в течение 24 часов после ее нанесения будет проведена укладка паркета на клей 
Bona R777. Неровности, углубления, дыры и т.п. должны быть заполнены или 
зашпаклеваны Bona H600, H610, H660 или H670. На прошпаклеванных зонах не 
грунтовать перед укладкой! 
 

Подходящей основы 
 
 Цементные стяжки (CT) в соответствии с нормой EN 13813
 Кальций сульфатные (наливные) стяжки (CA) в соответствии с нормой EN 13813
 Литые асфальтовые стяжки (AS) в соответствии с нормой EN 13813 (хорошо

обсыпанные песком)
 Прошпаклеванные подходящими шпаклевками полы (минимальная толщина 2 мм)
 ДСП V100, ОСБ-плита
 Прочие сухие и прочные основы (например, сухие стяжки)
 
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу. (Состояние на 
май 2015) 
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Применение 

 
Сам клей перед применением должен, при необходимости, пройти 
акклиматизацию. Компоненты смол и отвердителя необходимо смешивать в 
оригинальных упаковках в правильной пропорции. Компонент B (пакет из рукавной 
пленки в крышке) полностью влить в компонент A (ведро) и интенсивно размешать 
– лучше всего соответственно оснащенной ручной дрелью – до получения 
равномерной окраски. Далее клей в рамках его жизнеспособности, около 70 
минут, наносится зубчатым шпателем (см. ниже) на основу и укладываемый 
элемент в рамках открытой фазы клея, 110 минут, укладывается и тщательно 
подбивается. Открытые вверх щели, которые будут прямо покрываться лаком, не 
должны содержать клей (клей существенно темнеет под воздействием света). При 
работе с экзотическими породами, содержащими много жиров/масел запросить о 
возможности применения! 
 

Расход 
 
Обратите также внимание на ссылки производителей паркета! Для надежного 
приклеивания паркет должен иметь остаточную влажность, которая составляет 
примерно средний показатель влажности жилого климата в помещении, это 
означает, что массивный паркет должен быть более влажным, многослойный 
паркет и паркетная доска, а также паркет для теплых полов менее влажным. 
Хорошо зарекомендовали себя европейские породы при 9% влажности для 
массивного паркета и при 8% влажности для многослойного паркета и паркетной 
доски. При проверке эти показатели должны вычисляться как среднее 
арифметическое из 10 замеров, отдельные замеры могут отклоняться от средней 
величины на +/-2%. При работе с экзотическими породами, содержащими много 
масел/жиров, запросить о возможности применения. 
 

Расход 
Зубчатый 
шпатель Вид паркета 

Ок.850 г/м² Bona 850F Паркетная мозаика и подобный ей 1-х слойный 
 Bona 850G заводской паркет 

Ок. 1000г/м² Bona 1000 F 10 мм лам паркет 
 Bona 1000 G 22 мм штучный паркет 
  2-х слойный заводской паркет 
  3- х слойный заводской паркет до макс. длины 1 м  

Ок. 1250г/м² Bona 1250F Индустриальный паркет 
 Bona 1250G 22 мм штучный паркет 
  3-х слойный заводской паркет, паркетная доска 
  Массивная доска (с пазом и гребнем)  
Использовать шпатели с мелкими зубцами при малоформатных элементах 
и/или ровных основах, шпатели с крупными зубцами - при крупноформатных 
элементах и/или не очень ровных и шероховатых основах. 
 

Обработка поверхности 
 
Через 24 часа обращайте внимание на ссылки по укладке от производителей паркета. 
 
 
 
 
 
 
Уведомление по применению:  
Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших Общих 
коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию 
и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную 
полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и 
продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования 
на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут 
учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, 
рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться 
общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет 
производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими 
правилами.  
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