eurocol – the strong connection

Eurosafe Parquet PRO 551
Дисперсионный клей для мозаичного паркета
Свойства:

 дисперсионный клей для паркета согласно EN 14293
 устойчив против сдвигов в процессе затвердевания
 высокая конечная прочность

Для приклеивания:  штучного и мозаичного паркета из дуба (с отношением толщины к ширине планки ≥ ¼)
 штучного и мозаичного паркета из бука, ясеня, клѐна и других пород дерева (с
отношением толщины к ширине ≥ ¼, рисунками «квадрат», «елочка», «плетенка»!)
 сверхтвердых плит на основе древесины (OSB, фанера)
на абсорбирующие цементные основания
Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Консистенция:
Плотность:
Очиститель:
Способ нанесения:
Расход:
Время для укладки:
Время затвердевания:
Допустимый срок хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивый продукт:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах:
Giscode:
Паспорт безопасности:

дисперсия на основе искусственных смол
светло-бежевый
средняя вязкость
прибл. 1,44 г/см³
вода
зубчатый шпатель B3 (TKB)
приб. 900 г/м²
прибл. 10 минут *
12 – 48 часов *, зависит от основания
прибл. 15 месяцев в оригинальной упаковке
в заводской упаковке, при нормальной температуре
нет
нет
D2
по запросу

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

Основание:

Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна соответствовать VOB (Положение о
подрядно-строительных работах) /DIN 18365, быть ровной, прочной при растяжении и
сжатии, продолжительно сухой, без трещин и пыли. Недостаточно годные полы
необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлѐвку. Принципиально нет
необходимости выравнивания пола с помощью нивелирующих масс, но для того, чтобы
гарантировать ровность основания по ДИН 18202 рекомендуется выравнивать основание
с помощью Форбо-нивелирующих масс, напр. 960 Нивелирующей массой Europlan Super,
минимальная толщина слоя 3 мм.
До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его
(протокол нагрева).
Поверхности, отслаивающие песок, следует тщательно отшлифовать и пропылесосить.
Сильно абсорбирующие влагу основания следует предварительно загрунтовать с
помощью 046 Специальной грунтовкой под паркет, время для подсушки: прибл. 3 часа.

Технология
применения:

Перед использованием размешать!
Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя. Нанести только то количество клея,
которое может быть покрыто паркетом в течение времени для укладки. Паркет уложить на
влажный слой клея, сразу же хорошо придавить, вся паркетная доска должна быть
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eurocol – the strong connection
покрыта клеем, если нет, то необходимо выбрать зубчатый шпатель с большим размером
зубьев. Сношенные зубчатые рейки следует своевременно заменять.
Время для укладки паркета зависит от ровности основания, температуры в помещении,
относительной влажности воздуха и количества нанесѐнного клея.
До полного затвердевания клея следует избегать хождения по уложенному паркету. При
нормальных климатических условиях можно начинать шлифовку паркета через 2-3 дня.
Лакировка паркета должна быть проведена после полного высыхания паркета: до
влажности дерева 9% ( 2%), что зависит от ровности основания, температуры в
помещении и относительной влажности воздуха. Загрязнения клеем следует сразу же
удалять водой.
Расход при нанесении зубчатым шпателем B3 (TKB) - 900 - 1 100 г/м²
Для особого
внимания:

Для избежание рекламаций температура в помещении, клея и паркета должна быть не
ниже 15°C, а относительная влажность воздуха 40 - 65 %.
Климатические условия помещения при укладке паркета должны соответствовать
последующим условиям использования, для того чтобы избежать последующие
дименсиональные изменения дерева.
Для покрытия паркета лаком мы рекомендуем использование Полиуретанового лака 883
или 886, а также различных Форбо эмульсий на основе из воска и масел.
Учитывайте рекомендации по укладке паркета производителей паркета.
Проверьте влажность паркетного дерева перед укладкой!

Упаковка:

22 кг нетто, 24 шт. на евро-палете

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за
применения различных материалов (сырья), методов применения и местных
особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности
воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем
провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые
условия.
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и
информации по продукту становятся недействительными!
По состоянию на 16 ноября 2009
Заменяет издание от 15 августа 2008

32817-551.
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