
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Полиуретан, растворитель

Цвет   Прозрачный

Консистения   Средневязкая

Термореактивируемый контактный клей на основе PUR,
Очень высокая начальная способность к контактному склеиванию для термостойкого контактного склеивания широкого
спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, пластмассы (ABS, винил, акрил), дерево, кожа, оргалит, резина и
т.д.
При монтаже напольного покрытия: его можно использовать для деревянных плинтусов, резиновых или виниловых
лестничных ступеней, профилей с канавками, напольного покрытия.
Также используется для укладки гомогенных виниловых, резиновых, кожаных и пробковых напольных покрытий,
линолеума в соответствии с инструкциями производителя напольных покрытий.

НАЗНАЧЕНИЕ

может применяться для приклеивания

деревянных плинтусов
резиновых или виниловых накладок на ступени
профилей

напольных покрытий из следующих материалов

винил
резина
кожа
натуральный линолеум

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   200- 300 г/м2

Время затвердевания   Ок. 24 часов

Воспламеняемость   Да

Морозостойкость   Да

Дополнительные
характеристики

  Клей не вызывает изменение цвета прклеиваемых покрытий, отличается высокой устойчивостью к
пластификаторам

225
EUROSOL PU CONTACT
Контактный клей на ПУ основе, прозрачный, не изменяет цвет
приклеиваемых поверхностей, высокая начальная сила
приклеивания.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре 5-30˚С.

Время укладки   Ок. 60 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Время подсушки   10-15 минут

Срок хранения   12 месяцев

Очиститель   Ацетон

Морозостойкость   Да

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, ровным и без слоев,
снижающих адгезию.
Слои, снижающие адгезию, остатки старого материала должны быть удалены соответствующими механическими мерами.
В случае обнаружения дефектов, возражения должны быть представлены в письменной форме.

Инструкция по применению:

Тщательно перемешайте клей перед использованием!
Нанесите тонкий слой клея на основание пола и подложку из материала, который необходимо закрепить с помощью кисти
или мелкозубчатого клеевого шпателя.
Время проветривания и время контактного склеивания зависят от качества основания, количества нанесенного клея,
температуры в помещении и влажности воздуха в помещении.
Избегайте клеевых лужиц, которые значительно продлевают время высыхания.
После укладки напольного покрытия тщательно прикатайте его, особенно вдоль швов. Исправление невозможно после
установки.
Пролитый клей следует немедленно и осторожно удалить ацетоном (растворителями).
Повторная активация образовавшейся на поверхности клея пленки возможна путем нагрева пленки до ок. 70 °C. Учитывая
это свойство клея, профили или плитку можно обработать клеем уже за несколько часов до установки. Нагрев пленки
особенно рекомендуется для получения идеально чистого склеивания по краям и вдоль швов.
Обеспечьте достаточную вентиляцию!

Рабочие условия:Рабочие условия:Рабочие условия:Рабочие условия:

температура пола не менее 15 °C , материал не менее 18 ° C и температура в помещении, относительная влажность 35-75%,
рекомендуется <65%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность и
окружающая среда

  Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество наКоличество наКоличество наКоличество на
паллетепаллетепаллетепаллете

225 Eurosol PU Contact 4.5 кг 4607164122607 75 шт.
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