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542 
Специальная фиксация 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  

 
 пригодна для многоразового приклеивания без существенной потери 

клеевых свойств при замене ковровых покрытий с войлочной подложкой  
 легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем  
 пригодна для использования под мебель на роликах  
 не содержит растворителей, очень низкая эмиссия (EMICODE EC1Plus) 
 допускается влажная чистка моющими средствами согласно RAL 991 A2  
 нейтральный запах  
 сохраняет эластичность в течение длительного времени  
 пригодна для отапливаемых полов  
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

   
 
 
 
 
 

 
Для приклеивания и фиксации: 
 стабильных по размерам ковровых плиток и легких ковровых 

покрытий в рулонах с войлочной подложкой (например, 
текстильные покрытия Vorwerk) специально при 
необходимости последующего снятия или замены 
ковровых плиток;  

 текстильных покрытий с текстильной подложкой 
на впитывающие и не впитывающие влагу основания 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   дисперсия на основе искусственной смолы 

Цвет   белый 

Консистенция   низкая вязкость 

Плотность  ок. 1,01 г/см³  
 

Очиститель  вода 

Время для подсушки:  20 - 40 минут * 

Время для укладки  многократное применение 

Время затвердевания  24 часа * 

Способ нанесения  валик, мелкозубчатый шпатель (н-р: TKB/A1) 

Расход  100 - 120 г/м², зависит от основания 

Условия хранения   в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре 

Срок хранения  прибл. 15 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки  

Морозостойкость   нет 

Температура применения  15°-25°С 

Относительная влажность воздуха (RH)  не выше 75 % 

Безопасность/Охрана окруж.среды  GISCODE   D 1 
EMICODE  EC1Plus 

Паспорт безопасности  по запросу 

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

 
 Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также BEB 

(инструкция от февраля 2002 года «Проверка и подготовка грунтовых поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые 
напольные конструкции») и национальным требованиям страны применения.  

 Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, продолжительное время сухим, без трещин и пыли, 
ровным, свободным от слоев, препятствующих адгезии. Основания с недостатками необходимо предварительно 
доработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпатлевать, в противном случае эти недостатки письменно 
зафиксировать. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 
1. Специальную фиксацию Eurofix Tiles 542 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.  

2. Время подсушки на впитывающих основаниях составляет прибл. 20-40 минут и зависит от температуры помещения, 
относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и циркуляции воздуха над покрытой фиксацией 
площадью. Время подсушки на невпитывающих основаниях соответственно увеличивается. Укладка ковровых плиток 
может производиться только после полного высыхания фиксации (при образовании прозрачной пленки, причем 
можно оставить фиксацию для подсушки на ночь).  

3. Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что 
впоследствии усложняет его снятие или замену.  

4. Ковровая плитка может поочередно сниматься и снова укладываться на фиксацию – до 10 раз без повторного 
нанесения. При этом необходимо избегать загрязнения нанесенного слоя фиксации, т.к. грязь уменьшает ее клейкость. 
Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой. Технология укладки допустимых ковровых покрытий в 
рулонах аналогична технологии укладки ковровой плитки. 

5. 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%. 
 

СИТЕМЫ 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 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА:  
  

10 кг нетто, одноразовая тара 
 

 
Название  
Упаковка 
Штрих-код 

 
542  Eurofix Tiles  
10 кг 
4026956148432 
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