Euromix PU Extra

140
2-К полиуретановый клей
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА








обладает заполняющими свойствами, затвердевает без усадки
устойчив против весовых нагрузок грузоподъемников и мебели на роликах
применяется внутри и снаружи (ограниченно – по запросу) помещений
устойчив к воздействию различных масел и химикатов
пригоден для применения на полах с подогревом
не содержит воды и растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ









Для приклеивания:
резиновых покрытий с отшлифованной и гранулированной
подложкой;
виниловых покрытий, а также покрытий из переработанного
ПВХ (*в плитках и полосах);
дерева и паркета;
металла;
бетона;
керамики;
ламината

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа

140 Euromix PU Extra EL
полиуретан

Отвердитель PU
изоцианат

Цвет
Плотность готового клея
Консистенция
Соотношение для смешивания
Растворитель:
Жизнеспособность смеси:
Время для укладки:
Время высыхания
Инструмент
Расход
Условия хранения
Срок хранения
Морозостойкость
Температура применения
Относительная влажность воздуха

серый
коричневый
ок. 1,85 г/см³
пастообразная
жидкая
100 вес. частей Клея
15 вес. частей Отвердителя
растворитель, чистящие салфетки 815 Euro Handclean
ок. 70 минут
ок. 100 минут
24 часа
зубчатый шпатель A1/A2 (TKB)
450 - 650 г/м², в зависимости от покрытия и основания
В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 25 ºС
12 месяцев
Да, 5 циклов замораживания-оттаивания при -40˚С
15 – 25°С (t˚ клея, материала, основания)
35-75%

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

ОСНОВАНИЕ




Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным требованиям и нормам страны применения, а
именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение,
свободным от слоев, снижающих адгезию. Полы с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и
выравнивающую смесь. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные участки в стяжке рекомендуется загрунтовать упрочняющей грунтовкой н-р, 021 Euroblock Reno в комбинации с кварцевым песком Forbo 846. При наличии внутренних и наружных конструкций,
соприкасающихся с основанием, необходимо прогрунтовать поверхность Эпоксидной
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грунтовкой 021 Euroblock Reno в целях защиты от капиллярной влаги. Металлические элементы следует удалить.
Поскольку данный клей обладает заполняющими свойствам, предварительное шпатлевание поверхности в большинстве
случаев не требуется. При необходимости для целей шпатлевания может применяться 2-К Полиуретановый клей 140 или
2-К Эпоксидная шпатлёвочная масса 910 Europlan PU. Прошпатлёванная поверхность обязательно посыпается сухим,
мелкозернистым кварцевым песком (н-р, Forbo 846), чтобы создать достаточные условия для сцепления с последующим
слоем клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Тщательно перемешайте клей, и отвердитель с помощью электромешалки до получения однородного цвета смеси.
Затем перелейте готовый клей в другую емкость и ещё размешайте, у стенок и на дне банки могут быть не
перемешанные компоненты клея. Следует замешивать только то количество клея, которое может быть использовано за
время применения готового продукта.
Нанесение клея зависит от вида приклеиваемого покрытия. В большинстве случаев достаточно нанести клей зубчатым
шпателем, напр. TKB/A1/A2 для покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой.
Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея. При этом необходимо следить за тем, чтобы
подложка покрытия была полностью покрыта клеевыми рифами. В противном случае следует заменить зубчатый
шпатель. После укладки покрытие притереть пробковой притирочной доской или прикаточными валиками.
Поскольку при использовании реактивных (2-компонентных клеев) невозможно избежать «плавания» покрытия, не
рекомендуется ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов. В случае необходимости следует
использовать распределяющие нагрузку плиты (доски) для предотвращения продавливания покрытия.
Рекомендуется укладка в направлении от покрытия, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при
нанесении клея. Это нужно учитывать при нанесении клея.
После затвердевания в течение прибл. 2 часов необходимо ещё раз притереть или привальцевать напольное покрытие.

__________________________________________________________________________________________________
СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Клей может использоваться на конструкциях с подогревом.
Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18 °C. Постепенное
включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа (при толщине слоя 3 мм) с повышением температуры пола не
более чем на 5°C в сутки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клей затвердевает также под воздействием более низких температур. Но ввиду повышенной вязкости при низких
температурах усложняется процесс нанесения клея. Время затвердевания значительно увеличивается. Кроме того, снижается
адгезия к гладким поверхностям, особенно к металлам (образование точки росы). Клей не пригоден для приклеивания
напольных покрытий на основе: полипропилена, полиэтилена и тефлонов.
Клеевые загрязнения на покрытии или инструментах до затвердевания клея следует очистить Растворителем или
чистящими салфетками 815 Euro Handclean. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом.
Отвердитель PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому необходимо хранить его в хорошо закрытой упаковке в сухом
месте. При необходимости укладки покрытий в помещениях с постоянной высокой влажностью, а так же воздействии влаги с
высокой щелочной средой, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел. Во время нанесения клея рекомендуется
использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и удаляются с трудом.
Отвердитель PU содержит опасные вещества. Соблюдайте правила безопасности!
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предназначенных.
Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению для других
вспомогательных материалов.
ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
13,4 кг нетто (44 шт. на паллете)
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Название
Упаковка
Штрих-код

140 Euromix PU Extra
13,4 кг.
4026956133230
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