Euromix Parquet

155
2-К полиуретановый клей для паркета
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


хорошо заполняeт неровности пола







эластичный, устойчив против сдвигов
затвердевает без усадки
подходит для использования на полах с подогревом
не содержит растворителей
не содержит воду

НАЗНАЧЕНИЕ






Для приклеивания:
всех видов паркета, в частности, 10-мм массивного
планочного паркета, многослойного паркета, дощатых
полов, а также паркета нестандартных форматов;
деревянной мостовой в соответствии с RE (DIN 68702);
ламината;
всех видов дерева, а также капризных и экзотических
пород: бука, бамбука, оливы
на впитывающие и не впитывающие влагу поверхности,
в т.ч. наливной асфальт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компонент А:

Компонент В:

Основа

Полиуретан

изоционат

Цвет

Светло-коричневый

коричневый

Консистенция

Паста

Плотность

~ 1,67 г/см³

Очиститель:

очиститель 694

Отвердитель:

Отвердитель Härter PU

Соотношение для смешивания:

8 весовых частей клея 155

Жизнеспособность смеси

40-50 мин. с момента смешивания,

Открытое время

до 80мин.*

Время высыхания

24 часа

Инструмент

зубчатый шпатель (TKB/ B3, B11)

Расход

прибл. 900 – 1300г/м²;

Условия хранения

В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 40 ºС

Срок хранения

12 месяцев

Морозостойкость

Допускает до 5 циклов замораживания-оттаивания при – 40°С

Температура применения

15 – 25°С (t˚ клея, материала, основания)

Относительная влажность воздуха

30 – 60 % (при производстве работ и в последующий период)

GISCODE:

RU 1

1 весовая часть отвердителя Härter
PU

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи
с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.
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Euromix Parquet

155
2-К полиуретановый клей для паркета
ОСНОВАНИЕ
В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение,
длительное время сухим, без трещин и пыли. В сочетании с 804 Reno Vlies возможна укладка паркета на проблемные
основания. Недостаточно ровные основания необходимо доработать с помощью нивелирующих масс Форбо (см.
Технические инструкции к нивелирующим массам). В противном случае все недостатки необходимо письменно
зафиксировать.
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью
нивелирующих масс Forbo Eurocol, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в
зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.
Контактирующие с землей основания, для изоляции от капиллярной влаги, а так же изношенные и шероховатые следует
загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno. Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания
рекомендуем загрунтовать Дисперсионной грунтовкой 046 Europrimer Parquet.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.

2.

3.
4.
5.

Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного цвета,
особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем перелить готовый клей в чистую
емкость и ещё раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время
использования готовой смеси.
Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя
В3/В11 (ТКВ) в зависимости от размера паркета. Укладка паркета должна быть произведена в течение времени
использования готовой смеси. При этом обязательно убедитесь в том, что подложка паркета полностью
соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.
Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета.
Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем использование лаков и шлифовальных
материалов производства Forbo Eurocol.
Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавания»
покрытия/паркета, не следует ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть
проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему
напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления
производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ








Очистку загрязнений и рабочего инструмента следует производить до полимеризации клея, очистителем 694.
Затвердевший клей можно удалить только механически.
Отвердитель Härter PU содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции паспорта безопасности.
Отвердитель Härter PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и
сухом месте. Также рекомендуется использовать специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные
компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.
Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую
информацию для вспомогательных материалов.
При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
7,875 кг нетто в комбинированной упаковке

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Название
Упаковка
Штрих-код

155 Euromix Parquet
7,875 кг.

4026956150602
09.12.2015
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