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Universalfixierung 546 Eurofix Multi   

Универсальная фиксация  546 Eurofix Multi   
 
Свойства: 

 

 может наноситься валиком 

 легко наносится 

 пригодна для отопливаемых полов 

 пригодна для использования под мебель на  роликах 

 не содержит растворителей 

 допустима влажная чистка моющими средствами согласно RAL 991 A2 

 нейтральный запах  

 очень низкая эмиссия по EMICODE EC 1 

 легко счищается 

 соответствует MED 96/98/EG об оборудовании судов, трудновозгораемая 
согласно IMO FTRC часть 5  
 

 

   
Для прикрепления 
и фиксации: 

 ковролина на вспененной или вторичной основе 

 текстильных покрытий с войлочной подложкой 

 виниловых покрытий на прошпаклеванные полы или прочно лежащих, подвергнутых чистке 
покрытий (н-р: виниловые покрытия, линолеум, керамическая плитка,  лакированный паркет 
или дощатый пол) в частных жилых помещениях 
 

   
Технические 
характеристики: 

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

дисперсия на основе искусственной смолы 
белый 
средняя вязкость 
ок.  1,2 г/см³ 
вода 
валик, мелкозубчатый шпатель (н-р: TKB/A1) 
ок. 100 - 150 г/м², при использовании 
мелкозубчатого шпателя 
20 - 30 минут * 
до 40 минут * 
прибл. через 24 часа * 
прибл. 15 месяцев 
в упакованном виде при нормальной 
температуре, вскрытые упаковки плотно 
закрыть и в кратчайшие сроки использовать 
нет 
нет 
 
D 1 
EC1 
по запросу 

   

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

  

  
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 не отапливаемые напольные конструкции». Грунтовая 
поверхность должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без 
трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление. При выполнении работ 
следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии 
действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать 
потребитель. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: 
отшлифовать, нанести грунтовку, прошпаклевать, в противном случае эти недостатки 
письменно зафиксировать.  
Старые покрытия должны плотно прилегать к основанию. Паркет должен лежать плотно и быть 
защищен лаком. Разделяющие слои, такие как воск для натирки полов, необходимо удалить.  
На абсорбирующие поверхности в целях уменьшения влаговпитываемости необходимо нанести 
соответствующую  дисперсионную грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление 
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фиксации невозможно! 
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. 
 

Технология 
применения: 

Универсальная фиксация 546 Eurofix Multi легко наносится валиком.  
Покрытие разрезать и уложить в помещении. После акклиматизации (примерно 24 часа) 
покрытие наполовину завернуть и равномерно нанести Универсальную фиксацию 546 
полностью на основание. После подсушки уложить покрытие, избегая образования пузырей, и 
равномерно притереть. Таким же образом уложить вторую половину покрытия.  
 
Для покрытий на гладкой подложке необходимо использовать валик из пеноматериала.  
 
При укладке покрытий на вторичной синтетической основе рекомендуется применять шпатель с 
мелкими зубцами  и покрытие укладывать в полувлажное клеевое поле.  
 
При укладке виниловых покрытий на неабсорбирующие полы (старые покрытия) необходимо 
соблюдать более длительное время подсушки. Покрытие укладывается в том случае, если 
фиксация полностью подсохла (тест пальцем, при этом пленка должна оставаться клеящей, но 
сухой). Таким образом можно избежать влажности между покрытием и полом, а также 
образования пузырей.  
Во избежание загрязнений в области стены и на стыках пол/стена рекомендуется использовать 
маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель. Возможные загрязнения фиксацией 
сразу же удалить водой. 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%. 

  

  
Удаление 
зафиксированных 
покрытий: 

Как правило, покрытия могут быть легко удалены с поверхности.   
Остатки фиксации можно удалить при помощи предназначенных (сильнодействующих 
щелочных) базовых очистителей.  
Трудноудаляемые остатки необходимо более длительное время замачивать (при 
необходимости всю ночь), к тому же покрыть увлажненную поверхность пленкой и предпринять  
машинную очистку с использованием соответствующих по размерам чистящих насадок.  
Остатки фиксации на минеральных основаниях вследствие пористости основания не могут быть 
удалены.  
При применении фиксации и, соответственно, при использовании чистящих средств не 
исключено их взаимодействие с основаниями, что может привести к изменениям внешнего вида 
покрытия. Производитель не несет никакой ответственности за возникшие в этой связи убытки и 
не дает по этому поводу гарантию.  
В случае, если предусмотрено после снятия покрытия использовать его в дальнейшем, то 
необходимо для защиты покрытия от загрязнения применить пленку. 
 

  
Упаковка: 3 кг, 5 кг, 13 кг. 
  
 
Примечание: 

 
Настоящие данные основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте и 
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 прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
С получением данной технической информации все раннее изданные техниче-ские описания  и 
информации о продукте становятся недействительными! 
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Издание от 28 июля 2009 года 
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