eurocol – the strong connection

140 Euromix PU Extra
Свойства:









Для приклеивания:

•
•
•
•
•
•
•

Технические
характеристики:

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 растворителей
не содержит воду

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

Основа:
Цвет:
Консистенция:
Плотность готового клея:
Очиститель:
Условия применения:
Способ нанесения:
Расход:
Соотношение для размешивания:
Время применения готовой смеси:
Время для укладки:
Время затвердевания:
Срок хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивый:
Маркировка по предписанию
об опасных веществах:
GISCODE:
Технический паспорт:

140 Euromix PU Extra
отвердитель PU
полиуретан
изоцианат
серый
коричневый
пастообразная
прибл. 1,85 г/см3
растворитель 683, чистящие салфетки 815 Euro Handclean
t 15 - 25°С,
относ. влажность воздуха 35-75% (рекоменд. 40-65%)
зубчатый шпатель A1/A2 (TKB)
450 - 650 г/м2, в зависимости от основания и покрытия
100 весовых частей смолы : 15 весовых частей отвердителя
ок. 70 минут
ок. 100 минут
ок. 24 часа
12 месяцев в заводской упаковке
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре
(5-25ºС); вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в
кратчайшие сроки
да
нет
Xn
RU 1
по запросу

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.
Перед укладкой покрытия на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного
или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной его остановки (протокол нагрева)
или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).
Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные участки в стяжке рекомендуется загрунтовать упрочняющей
грунтовкой - н-р, 021 Euroblock LE в комбинации с кварцевым песком Forbo 846.
При наличии внутренних и наружных конструкций, соприкасающихся с основанием, необходимо
прогрунтовать поверхность Эпоксидной 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.
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eurocol – the strong connection

Технология
применения:

Тщательно перемешайте клей и отвердитель с помощью электромешалки до получения однородного цвета
смеси. Затем перелейте готовый клей в другую емкость и ещё размешайте. 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 доской.
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.

Примечания:

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).
* При укладке плохо приклеиваемых и приклеиваемых друг на друга каучуковых покрытий можно
существенно улучшить адгезию с помощью грунтовки Т/FL. Покрытия из переработанного ПВХ следует
загрунтовать грунтовкой Helmicar S 200.
Клеевые загрязнения на покрытии или инструментах до затвердевания клея следует очистить Растворителем
683 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.
Во время нанесения клея рекомендуется использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты
глубоко проникают в поры кожи и удаляются с трудом.

Указание:

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.
Упаковка:

Комбинированная упаковка:

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и
применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в
каждом отдельно взятом случае. Необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и
правила. За пределами Германии действуют национальные нормы страны применения, о
которых должен знать потребитель. При использовании данного продукта для целей, не
указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном
случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

6,7 кг нетто (60 шт. на паллете)
13,4 кг нетто (44 шт. на паллете)

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по
продукту становятся недействительными!
Издание от 25.09.2012
заменяет издание от 14.07.2010
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