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История компании «BOCHEM» началась в 1991 году, когда она была основана как общество с ограниченной ответственностью. 
В настоящее время химическое предприятие «BOCHEM» ООО является одним из ведущих производителей клеев и ламинатов для различных отраслей промышленности. 
В его штате насчитывается более 150 сотрудников. 
Специалисты предприятия всегда учитывают интересы потребителя и готовы пойти ему на встречу. Позицию лидера на внутреннем рынке компания завоевала 
благодаря продукции высокого качества, регулярно проводимым исследованиям и разработкам, а также использованию новых технологий в производственных 
процессах. 
BOCHEM реализует заказы для многих отраслей промышленности, производя в год свыше 12 000 тонн клея. На начальном этапе развития BOCHEM был 
производителем небольшого ассортимента обувных клеев на основе каучуков и полиуретановых резин. Со временем линейка продукции расширилась на мебельные,  
автомобильные и строительные клеи. Позже предприятием была введена услуга по ламинированию тканей для обувной, мебельной и других промышленностей. 
Вместе с динамическим развитием наступил экономический рост, а BOCHEM из небольшого предприятия, которое выпускало простые клеи, стал одним из крупнейших 
национальных производителей современных клеев, в том числе специализированных, а также ламинатов для различных отраслей промышленности.
Кроме всего вышесказанного, компания является ведущим производителем модифицированного крахмала. Клей, производимый на его основе, используется, 
например, для производства гипсокартона, а также в бумажной и текстильной промышленности. 
BOCHEM поставляет модифицированные крахмалы для компаний пищевой промышленности, а также для производителей брикета древесного, угольного  
и металлических руд.
Дополнительным элементом деятельности предприятия является особое предложение по готовым ламинатам и услугам по склеиванию 
и ламинированию материалов, используемых в таких отраслях как - обувная, мебельная, швейная, автомобильная, а так же при изготовлении композитных 
строительных материалов.
Важным фактором постоянного развития BOCHEM является наличие собственной  научно - исследовательской лаборатории, в которой  
разрабатываются новые продукты, ведется поиск нестандартных решений, а также проводится постоянный контроль качества.
Подтверждением стремления компании к улучшению качества её продукции и услуг было получение в 2001 году Сертификата системы  
управления ISO 9001, который свидетельствует о том, что фирма работает над постоянным улучшением качества своего ассортимента и удовлетворяет растущие 
требования потребителей.
В 2014 году предприятие стало частью Группы Soudal, являющейся мировым лидером по производству пенополиуретанов и ведущим поставщиком герметиков, 
клеев и кровельных уплотнителей. 
Слияние компаний позволило Soudal увеличить технологическую базу, расширить ассортимент в сегменте специализированных клеев, а перед BOCHEM, в свою 
очередь, открылись новые рынки сбыта по всей Европе.
Химическое предприятие «BOCHEM» ООО находится в южной части Мазовецкой области, в районе Козинецкой пущи. Производственные мощности компании 
расположены в населенном пункте Дзялки Сусковольские недалеко от города Пёнки, который является одним из привлекательным, в инвестиционном значении, 
населенным пунктом в области и исторически связан с химическим производством в этом регионе.
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Oднокомпонентный гибридный клей на основе полимеров модифицированных силаном, предназначен для 
профессионального использования, в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область 
применения: для приклеивания традиционного, готового и экзотического паркета, паркетной мозаики, длинной паркетной 
доски, паркетной брусчатки, а также ламельного паркета, плинтусов, деревянных профилей пола, деревянных панелей. 
Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например – цементным  
и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, фанере и камню. Клей характеризуется эластичным швом, 
устойчивым к старению. Не содержит воды и растворителей. Может быть использован на полах с системой обогрева.

Oднокомпонентный гибридный клей на основе полимеров модифицированных силаном, предназначен для 
профессионального использования, в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область 
применения: для приклеивания традиционного, готового и экзотического паркета, паркетной мозаики, 
длинной паркетной доски, паркетной брусчатки, а также ламельного паркета, плинтусов, деревянных профилей 
пола, деревянных панелей. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве 
стяжкам, например – цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, фанере  
и камню. Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым к старению. Не содержит воды и растворителей.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База SMX полимер Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2%  
ангидридная стяжка макс. 0,5%

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время склеивания 5 - 30 минут Термоустойчивость клеевого шва -40°C ÷ +90°C
Расход клея 800 – 1200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Начальная нагрузка  
по истечении мин. 24 ч   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База SMP полимер Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2%  
ангидридная стяжка макс. 0,5%

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время склеивания 5 - 35 минут Термоустойчивость клеевого шва -40°C ÷ +90°C
Расход клея 800 – 1200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Начальная нагрузка по 
истечении мин. 24 ч   

BONIPUR PARKIET 1k

BONIPUR PARKIET 1k NB

Двухкомпонентный полиуретановый клей без растворителей предназначен для профессионального использования, 
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания 
традиционного, готового и экзотического паркета, длинной паркетной доски, паркетной брусчатки, а также ламельного 
паркета. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например 
– цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, фанере, камню, керамической плитке  
и металлу. Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым к старению. Не содержит воды и растворителей.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIPUR PARKIET 2k T90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретан Начальная нагрузка по истечении мин. 24 ч
Цвет бежевый Влажность воздуха макс. 65%

Шов эластичный Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Температура применения мин. 15°C Влажность дерева 7 – 11%
Время склеивания макс. 120 минут Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время нанесения смеси прибл. 70 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Расход клея 1000  – 1400 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C
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Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей предназначен для профессионального использования  
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания готового 
паркета - лакированного, моренного и промасленного, паркета из экзотических пород дерева, длинной паркетной 
доски, традиционного и ламельного паркета. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным 
в строительстве стяжкам, например - цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, 
фанере. Клей не содержит воды и растворителей. Может быть использован на полах с системой обогрева  
в частном строительстве, в офисных и других общественных помещениях.

BONIPOX PARKIET 2k ECO

Двухкомпонентный полиуретановый клей без растворителей предназначен для профессионального использования, 
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания 
традиционного, готового и экзотического паркета, длинной паркетной доски, паркетной брусчатки, а также ламельного 
паркета. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например 
– цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, фанере, камню, керамической плитке  
и металлу. Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым к старению. Не содержит воды и растворителей.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIPUR PARKIET 2k T70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретан Начальная нагрузка по истечении мин. 24 ч
Цвет бежевый Влажность воздуха макс. 65%

Шов эластичный Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Температура применения мин. 15°C Влажность дерева 7 – 11%
Время склеивания макс. 50 минут Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время нанесения смеси прибл. 40 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Расход клея 1000  – 1400 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База эпоксидно-полиуретанowa Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время склеивания макс. 120 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Расход клея 1000 – 1400 г/м2 Температура хранения +5°C ÷ +25°C

Начальная нагрузка по 
истечении мин. 24 ч   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретан Начальная нагрузка по истечении мин. 24 ч
Цвет бежевый Влажность воздуха макс. 65%

Шов эластичный Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Температура применения мин. 15°C Влажность дерева 7 – 11%
Время склеивания макс. 110 минут Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время нанесения смеси прибл. 60 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Расход клея 1000  – 1200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Двухкомпонентный полиуретановый клей без растворителей предназначен для профессионального использования, 
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания 
традиционного, готового и экзотического паркета, длинной паркетной доски, паркетной брусчатки, а также ламельного 
паркета доски, традиционного и ламельного паркета. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным 
в строительстве стяжкам, например – цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, плитам ДСП, 
фанере, камню, керамической плитке и металлу. Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым к старению.  
Не содержит воды и растворителей. Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIPUR PARKIET 2k



5

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Oднокомпонентный клей на основе сополимера СБС, содержащий органические растворители, предназначен  
для профессионального использования в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область 
применения: для приклеивания стандартного паркета (в том числе паркета чувствительного к влаге, как ольха 
и бук), многослойного готового паркета, деревянных кессонов и паркетной мозаики. Продукт обладает очень 
хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например – бетонной, самовыравнивающимся 
смесям, напольным плитам, цементным и ангидридным стяжкам, а также плитам ОСП и фанере.  
Клей характеризует эластичный шов, устойчив к старению и влиянию влаги.

BONIKOL P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База cополимер SBS Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B3)
Oткрытое время 5 – 15 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +30°C
Расход клея 1000 – 1300 г/м2 Температура хранения +5°C ÷ +25°C
Начальная нагрузка  
по истечении мин. 24 ч   

Oднокомпонентный клей на основе синтетических смол, предназначен для профессионального использования 
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания 
ламельного и традиционного паркета, многослойного готового паркета, деревянных кессонов и паркетной мозаики. 
Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например – бетонной, 
самовыравнивающимся, напольным плитам, цементным и ангидридным стяжкам, а также плитам ОСП и фанере.  
Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым к старению.

BONIKOL SYNTHETIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База синтетические смолы Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2 %
ангидридная стяжка макс. 0,5 %

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B3)
Oткрытое время 5 – 20 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +30°C
Расход клея 1000  – 1400 г/м2 Температура хранения +5°C ÷ +25°C

Начальная нагрузка  
по истечении мин. 24 ч   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База эпоксидно-полиуретанowa Влажность воздуха макс. 65%

Цвет бежевый Влажность стяжки (CM) цементная стяжка макс. 2%  
ангидридная стяжка макс. 0,5%

Шов эластичный Влажность дерева 7 – 11%
Температура применения мин. 10°C Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется B11)
Время склеивания макс. 120 минут Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Расход клея 1000  – 1400 г/м2 Температура хранения +5°C ÷ +25°C

Начальная нагрузка  
по истечении мин. 24 ч   

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей предназначен для профессионального использования 
в первую очередь для монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания 
готового паркета - лакированного, моренного и промасленного, паркета из экзотических пород дерева, 
длинной паркетной доски, традиционного и ламельного паркета. Продукт обладает очень хорошей адгезией  
к распространенным в строительстве стяжкам, например - цементным и ангидридным, к бетону, дереву, плитам ОСП, 
плитам ДСП, фанере, камню, мрамору, керамической плитке и металлу. Клей не содержит воды и растворителей.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIPOX PARKIET 2k
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КЛЕИ ДЛЯ КОВРОЛИНА И ПРОБКИ

Однокомпонентный клей на основе водной полимерной дисперсии, предназначен в первую очередь для 
монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания ковролинов на ПВХ 
основе, виниловой плитки, каучукового покрытия для пола, полиолефиновых и текстильных ковролинов 
на ПВХ основе, пенополиуретана, а также ковролина на стену. Продукт обладает очень хорошей адгезией  
к распространенным в строительстве стяжкам, например – бетонной, самовыравнивающимся смесям, напольным 
плитам, цементным и ангидридным стяжкам. Клей характеризуется длительным сроком службы и высокой 
прочностью шва. Он предназначен для использования в жилых домах или зданиях общественного назначения.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIDUR WP-709

Однокомпонентный клей на основе водной полимерной дисперсии, предназначен в первую очередь для 
монтажа деревянных напольных покрытий. Область применения: для приклеивания ковролинов на ПВХ 
основе, виниловой панели LVT, каучукового покрытия для пола, полиолефиновых и текстильных ковролинов 
на ПВХ основе, пенополиуретана, а также ковролина на стену. Продукт обладает очень хорошей адгезией  
к распространенным в строительстве стяжкам, например – бетонной, самовыравнивающимся смесям, напольным 
плитам, цементным и ангидридным стяжкам. Клей характеризуется длительным сроком службы и высокой 
прочностью шва. Он предназначен для использования в жилых домах или зданиях общественного назначения.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIDUR WP-679

Однокомпонентный самоклеящийся клей на основе водной полимерной дисперсии, предназначен в первую очередь  
для монтажа деревянных напольных покрытий. Клей позволяет заменить любой элемент ковролинa, не нарушая 
структуры основания. Область применения: для приклеивания ковролинов на ПВХ основе, виниловой плитки, каучукового 
покрытия для пола, полиолефиновых и текстильных ковролинов на ПВХ основе, пенополиуретана, а также ковролина  
на стену. Продукт обладает очень хорошей адгезией к распространенным в строительстве стяжкам, например – бетонной, 
самовыравнивающимся смесям, напольным плитам, цементным и ангидридным стяжкам. Клей характеризуется длительным 
сроком службы и высокой эластичностью шва устойчивым к старению и влаге. Он предназначен для использования  
в жилых домах или зданиях общественного назначения. Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIDUR WP-600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полимер Расход клея 200 – 350 г/м2 

Цвет бежевый до коричневого Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется A1, 
A2 или A3)

Шов эластичный Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Температура применения мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Oткрытое время макс. 40 минут   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полимер Расход клея 300  – 400 г/м2 

Цвет бежевый до коричневого Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется A1, 
A2 или A3)

Шов эластичный Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Температура применения мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Oткрытое время макс. 40 минут   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полимер Расход клея 100  – 250 г/м2 

Цвет бежевый до коричневого Нанесение клея зубчатый шпатель (рекомендуется A1, 
A2 или A3)

Шов эластичный Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +50°C
Температура применения мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Время испарения 15 – 80 минут   
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КЛЕИ ДЛЯ КОВРОЛИНА И ПРОБКИ

ГРУНТОВКИ ПОД ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ

Oднокомпонентный клей на основе полихлоропренового каучука, предназначен для профессионального 
использования при отделочных строительных работах. Область применения: для приклеивания пробковых 
покрытий стен, пробковых панелей пола, а также каучукового и текстильного ковролинов и ПВХ. Клей 
характеризуется высокой прочностью и адгезией к стандартным пористым строительным стяжкам.  
Может быть использован на полах с системой обогрева.

BONIKOL CORK

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол, не содержащая органических растворителей (100% 
сухой массы). Область применения: для защиты цементных и бетонных стяжек от капиллярной влаги до 4% (метод 
СМ), перед укладкой паркетов с употреблением полиуретановых и эпоксидно-полиуретановых клеев (например, 
BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k ECO). Гидробарьер образуется только в том 
случае, если смола будет нанесена дважды, при этом, второй раз в «крестообразном» расположении относительно 
первого слоя. Препарат проникает в глубь грунтованного основания и соединяет остатки пыли и микропыли.  
Грунтовка может быть использована на полах с системой обогрева. Характеризуется ограниченным запахом.

BOPREM PU-100 SUPER FAST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретановые смолы Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-бежевый Влажность стяжки макс. 4% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 200 – 400 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 12 ч   

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол, не содержащая органических растворителей (100% 
сухой массы). Область применения: для защиты цементных и бетонных стяжек от капиллярной влаги до 4% (метод 
СМ), перед укладкой паркетов с употреблением полиуретановых и эпоксидно-полиуретановых клеев (например, 
BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k ECO). Гидробарьер образуется только в том 
случае, если смола будет нанесена дважды, при этом, второй раз в «крестообразном» расположении относительно 
первого слоя. Препарат проникает в глубь грунтованного основания и соединяет остатки пыли и микропыли.  
Грунтовка может быть использована на полах с системой обогрева. Характеризуется ограниченным запахом.

BOPREM PU-100 ECO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретановые смолы Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-бежевый Влажность стяжки макс. 4% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 200 – 400 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 12 ч   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База полихлоропреновый каучук Нанесение клея валик или зубчатый шпатель 
(рекомендуется A1)

Цвет темно-янтарный Термоустойчивость клеевого шва -15°C ÷ +70°C
Температура применения мин. 15°C Температура хранения +5°C ÷ +25°C
Oткрытое время прибл. 15 минут   
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ГРУНТОВКИ ПОД ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол в органическом растворителе. Область применения: для защиты 
цементных и бетонных стяжек от капиллярной влаги до 4% (метод СМ), перед укладкой паркетов с употреблением полиуретановых 
или эпоксидно-полиуретановых паркетных клеев (например, BONIPUR PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k, BONIPOX PARKIET 2k ECO). 
Гидробарьер образуется только в том случае, если смола будет нанесена дважды, при этом, второй раз в «крестообразном» расположении 
относительно первого слоя. При однократном нанесении на стяжки (цементные, ангидридные и бетон) BOPREM PU-60 может быть 
использован в качестве грунтовки перед использованием полиуретановых, полиуретан-силановых и эпоксидно-полиуретановых 
однокомпонентных и двухкомпонентных клеев (1к и 2к). Препарат проникает в глубь грунтованного основания и соединяет остатки  
пыли и микропыли. Грунтовка может быть использована на полах с системой обогрева. Характеризуется ограниченным запахом.

BOPREM PU-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретановые смолы Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-бежевый Влажность стяжки макс. 4% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 200 – 400 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 4 ч   

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол в органическом растворителе. Область применения: 
для подготовки субстратов из цементных или ангидридных стяжек и бетона перед использованием полиуретановых, 
полиуретан-силановых и эпоксидно-полиуретановых клеев (например, BONIPUR PARKIET 2k, BONIPUR PARKIET 
1k, BONIPOX PARKIET 2k ECO и BONIPOX PARKIET 2k). Препарат проникает в глубь грунтованного основания 
и соединяет остатки пыли и микропыли. Грунтовка может быть использована на полах с системой обогрева.  
Характеризуется ограниченным запахом.

BOPREM PUR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретан Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-коричневый Влажность стяжки макс. 4% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 150 – 200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 4 ч   

Oднокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол в органическом растворителе. Область применения: 
для подготовки субстратов из цементных или ангидридных стяжек и бетона перед использованием полиуретановых, 
полиуретан-силановых и эпоксидно-полиуретановых клеев (например, BONIPUR PARKIET 2k, BONIPUR PARKIET 
1k, BONIPOX PARKIET 2k ECO и BONIPOX PARKIET 2k). Препарат проникает в глубь грунтованного основания 
и соединяет остатки пыли и микропыли. Грунтовка может быть использована на полах с системой обогрева.  
Характеризуется ограниченным запахом.

BOPREM PU-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полиуретан Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-коричневый Влажность стяжки макс. 4% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 150 – 200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 4 ч   
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ГРУНТОВКИ ПОД ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ

Oднокомпонентная грунтовка на основе синтетических смол в органическом растворителе. Область 
применения: для подготовки субстратов из цементных или ангидридных стяжек и бетона перед использованием 
синтетических клеев (например, BONIKOL SYNTHETIC). Препарат проникает в глубь грунтованного основания  
и соединяет остатки пыли и микропыли.

BOPREM SYNTHETIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База синтетические смолы Влажность воздуха макс. 65%

Цвет  от прозрачного  
до опалесцирующего Влажность стяжки макс. 2% (CM)

Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 150 – 200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 2 ч   

Oднокомпонентная грунтовка на основе синтетических смол в органическом растворителе. Область 
применения: для подготовки субстратов из цементных или ангидридных стяжек и бетона перед использованием 
резиновых клеев (например, BONIKOL P). Препарат проникает в глубь грунтованного основания  
и соединяет остатки пыли и микропыли.

BOPREM P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База синтетические смолы Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-бежевый Влажность стяжки макс. 2% (CM)
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход клея 150 – 200 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Рекомендуемое склеивание  
по истечении мин. 2 ч   
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ШПАТЕЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентное шпаклёвочное вяжущее вещество на основе синтетических смол в органических растворителях 
с добавлением модификаторов. Область применения: после смешивания с древесной пылью, оставшейся 
после шлифования деревянной поверхности, для заполнения трещин и швов, появившихся в процессе 
укладки и восстановления деревянных напольных покрытий. Характеризуется очень хорошей эластичностью  
и нейтральностью к нанесенным лакам и морилки.

BONIFUGA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База синтетические смолы Влажность воздуха макс. 65%
Цвет светло-соломенный Влажность стяжки макс. 12%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход прибл. 100 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Шлифовка по истечении мин. 20 минут   

Однокомпонентное шпаклёвочное вяжущее вещество на основе синтетических смол в органических растворителях 
с добавлением модификаторов. Область применения: после смешивания с древесной пылью, оставшейся 
после шлифования деревянной поверхности, для заполнения трещин и швов, появившихся в процессе 
укладки и восстановления деревянных напольных покрытий. Характеризуется очень хорошей эластичностью  
и нейтральностью к нанесенным лакам и морилки.

BONIFUGA AQUA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База полимерная дисперсия Влажность воздуха макс. 65%
Цвет молочный Влажность стяжки макс. 12%
Температура применения мин. 15°C Нанесение клея кисть или валик
Расход прибл. 100 г/м2 Температура хранения +10°C ÷ +25°C
Шлифовка по истечении мин. 1 ч   
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