
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Акриловая дисперсия

Цвет   Белый

Консистения   Низковязкая

 пригодна для многоразового приклеивания без существенной потери 
клеевых свойств при замене ковровых покрытий на различных подложках
легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем
сохраняет клейкость в течение длительного времени
выдерживает нагрузку от мебельных роликов
не содержит растворителей
имеет нейтральный запах
допускает влажную чистку покрытий моющими средствами
пригодна для отапливаемых полов

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания и фиксации:

стабильных по размерам ковровых плиток и легких ковровых
покрытий в рулонах с войлочной подложкой, особенно при
необходимости последующего снятия или замены ковровых
плиток;
ковровой плитки с подложкой из ПВХ, ПУ, натурального или
искусственного войлока, а также битумной и флисовой
подложками;
текстильных покрытий с текстильной подложкой,
подложками из вспененного ПВХ и ПУ (например, Flotex)
стабильных по размерам ПВХ модульных покрытий;
виниловых полукоммерческих и бытовых покрытий в рулонах
на впитывающие и не впитывающие влагу основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 100 г/м2 - валик , ок. 200 г/м2 - шпатель А1, в зависимости от типа основания

Плотность   1.04 kg/l.

542
EUROFIX TACK PLUS
Специальная фиксация. Специальная фиксация длительного
действия для ковровой плитки и рулонных текстильных
покрытий на войлочной основе. Применяется для замены или
многоразовой фиксации покрытий. Позволяет надежно и без
потери клеевых свойств производить многократную замену
или повторную фиксацию на впитывающие и невпитывающие
основания.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Срок хранения   15 месяцев в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте как можно скорее.

Очиститель   Вода

Температура
применения

  Температура материала и в помещении мин. 18˚С, температура пола мин. 15˚С, относительная
влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть
прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев,
снижающих сцепление.
Основания с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпаклёвку. В противном
случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
Для подготовки пригодного под кресла на роликах, влаговпитывающего, ровного основания необходимо
прошпатлевать поверхность слоем 1,5-2 мм (выравнивающей смесью Forbo Eurocol, подходящей под
предполагаемые условия эксплуатации).
На впитывающие поверхности в целях снижения влаговпитываемости необходимо нанести соответствующую
грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление остатков фиксации с поверхности будет невозможно!
При укладке на фальшполы нельзя допускать попадания фиксации в стыки, чтобы элементы фальшпола не
склеились между собой. В этих целях нужно предусмотреть защиту стыков.
Старые покрытия должны быть прочно закреплены на основании. Разделяющие слои (воск для натирки,
защитные мастики) необходимо удалить.

Инструкция по применению:

Перед применением тщательно размешать!
2. Специальную фиксацию 542 Euro x Tiles равномерно нанести на основание с помощью коротковорсного
велюрового валика или мелкозубчатого шпателя А1(ТКВ), в зависимости от структуры покрытия. Для нанесения
фиксации в области стен и углов нужно использовать маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель.
3. Время подсушки на впитывающих основаниях составляет ок. 20-40 минут и зависит от температуры помещения,
относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и циркуляции воздуха над покрытым
фиксацией участком пола. Время подсушки на невпитывающих основаниях соответственно увеличивается.
4. Укладка ковровых плиток может производиться только после полного высыхания фиксации (образование
прозрачной пленки). Можно оставить фиксацию для подсушки на ночь.
Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что
впоследствии усложняет его снятие или замену.
5. Ковровая плитка может поочередно сниматься и укладываться на фиксацию – до 10 раз без повторного
нанесения. При этом необходимо избегать загрязнения нанесенного слоя фиксации, так как грязь уменьшает ее
клейкость. Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой.
6. Технология укладки соответствующих покрытий в рулонах аналогична технологии укладки ковровой плитки.
7. Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если температура помещения,
фиксации и покрытия не ниже 15° C, а относительная влажность воздуха не выше 65%.

1. 

Системы напольного отопления

Фиксация пригодна для применения на отапливаемых полах. 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.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  
542 EUROFIX TACK PLUS542 EUROFIX TACK PLUS542 EUROFIX TACK PLUS542 EUROFIX TACK PLUS

Eurocol is part of the Forbo Group

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com



УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллете

542 Euro x Tiles 10 кг нетто 4026956148432 44 шт.
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