eurocol – the strong connection

Eu ro fi x Tiles 542
Специальная фиксация для текстильных покрытий
Свойства:

пригодна для многоразовой фиксации без существенных потерь клеевых
свойств при замене ковровых покрытий с различными типами подложки,
в особенности с войлочной подложкой
легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем
пригодна для использования под мебель на роликах
не содержит растворителей, очень низкая эмиссия EMICODE EC 1
устойчива к влажной уборке с помощью различных чистящих средств по
RAL 991 A2
нейтральный запах
длительное время сохраняет эластичность
пригодна для применения на полах с подогревом

Для фиксации:

стабильных по размерам ковровых плиток и легких ковровых покрытий в рулонах с
войлочной подложкой (н-р, текстильные покрытия Vorwerk), специально при
необходимости снятия или замены ковровых плиток
текстильных покрытий на различных подложках
на впитывающие или не впитывающие основания

Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Консистенция:
Плотность:
Растворитель/очиститель:
Способ нанесения:
Расход:
Время для подсушки:
Время для укладки:
Затвердевание:
Допустимый срок хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивость:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах:
GISCODE:
EMICODE:
Паспорт безопасности:

дисперсия на основе искусственной смолы
белый
средняя вязкость
ок. 1,01 г/см³
вода
валик, мелкозубчатый шпатель (н-р: TKB/A1)
ок. 100 - 120 г/м² при нанесении валиком
20 - 40 минут *
допускает производить до 10 замен плиток без
дополнительного нанесения
прибл. через 24 часа *
не менее 15 месяцев
в хорошо закрытой упаковке при нормальной
температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и
в кратчайшие сроки использовать
нет
нет
D1
EC 1
по запросу

*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как
ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объекте.

Основание:

должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без
трещин и пыли (VOB/DIN 18365/18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253). Основания с
недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В
противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они
выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими
рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и
типа напольного покрытия.
До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).
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eurocol – the strong connection
Технология
применения:

Специальную фиксацию Eurofix Tiles 542 равномерно нанести по всей площади основания
с помощью 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. Время подсушки на
впитывающих основаниях составляет прибл. 20-40 минут и зависит от температуры
помещения, относительной влажности воздуха, количества нанесеенного клея и
циркуляции воздуха над покрытой фиксацией площадью. Время подсушки на
невпитывающих основаниях соответственно удлиняется. Укладка ковровых плиток может
производиться только лишь после полного высыхания фиксации (при наличии прозрачной
пленки, причем 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 при замене.
Ковровая плитка может поочередно сниматься и снова укладываться на фиксацию. При
этом необходимо избегать загрязнения нанесенного слоя фиксации, т.к. грязь уменьшает
ее клейкость.
Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой.
Технология укладки легких ковровых покрытий в рулонах на текстильных подложках
аналогична технологии укладки ковровой плитки.
Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если
температура помещения, фиксации, основания и покрытия не ниже 15° C, а относительная
влажность воздуха не выше 75 % (рекомендуемая <65%).

Указание:

При инсталяции фальшь-полов предпринять соответствующие меры для предотвращения
затекания фиксации между элементами фальшь-пола.

Упаковка:

10 кг

Для особого
внимания:

Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте,
предназначены для консультации потребителя. 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. 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.
С получением данной технической информации все раннее изданные технические
описания и информации о продукте становятся недействительными!
Издание от 19 июня 2008 года
заменяет издание от 16 апреля 2008 года
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