
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Стирол-акриловая сополимерная дисперсия

Цвет   Светло-бежевый

Консистения   Пастообразная

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания

 Доски паркетные ГОСТ 862.3-86 (EN 13489)
 Паркет штучный ГОСТ 862.1-85 (EN 13226)
 Паркет мозаичный ГОСТ 862.2-85 (EN 13488)
 Паркет индустриальный (EN 14761)
 Пробка напольная в плитках (ISO 3813; EN 12104)
Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП)
на соответствующие, впитывающие влагу основания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С

Инструмент   Зубчатый шпатель TKB A1/A2, B1/B2 - в зависимости от вида покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   300-350 г/м² - шпатель А2; 

600-800 г/м² - шпатель В3

800-1000 г/м² - шпатель В11.

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

Плотность   Ок. 1,2 г/см³

555
EUROSAFE PARQUET POLARIS
Дисперсионный клей на базе стирол-акриловой
сополимерной дисперсии. Предназначен для приклеивания
паркетной доски, штучного, мозаичного, индустриального
паркета, пробки напольной в плитках и листовых материалов
на основе древесины (ФК, ОСП) на соответствующие
впитывающие основания. Твердо-эластичный, с увеличенным
открытым временем, устойчив к старению.
Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018
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Рабочее время   Ок. 15 – 25 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Время высыхания   Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Срок хранения   15 месяцев

Температура
применения

  Температура материала и в помещении мин. 18˚С, температура пола мин. 15˚С, относительная
влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

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

Основание:

555 Eurosafe Parquet Polaris подходит для всех типов впитывающих влагостойких минеральных и деревянных оснований
пола. Основание должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, свободным от слоев, снижающих
адгезию, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87.
 Сильно впитывающие минеральные основания предварительно прогрунтовать 046 Europrimer Parquet.
При работе по не впитывающим влагу основаниям нанесите слой выравнивающей смеси ≥ 3 мм.
Заранее ознакомьтесь с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обращайтесь
за технической консультацией.

Инструкция по применению:

1.Нанесите клей на основание нержавеющим зубчатым шпателем: А2 (для напольной пробки), В3 (для штучного, мозаичного,
индустриального паркета)
или В11 (для паркетной доски, листовых материалов).
2. Следует наносить только то количество клея, на которое может быть уложено покрытие в течение открытого
времени (напольная пробка до 15 мин; паркет и листовые материалы до 25 мин.), в противном случае соберите клей
и нанесите повторно.
3. Не допускайте попадания клея в стыки или пазогребневые соединения элементов, это затруднит укладку.
4. Каждую плитку пробкового покрытия необходимо тщательно притереть к основанию притирочной доской
сразу после ее укладки.

5. При укладке оборотная сторона паркетного элемента должна полностью смачиваться клеем. При необходимости используйте
гнет.
6. Соблюдайте зазор 15 мм между планками паркета и стенами (перегородками).
7. Свежие загрязнения клеем и инструменты следует промыть водой сразу по окончании работ.
8. Во время производства работ и в течение последующих 24 часов хождение по уложенному покрытию должно быть
ограничено, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для его укладки.
9. Циклевку, шлифовку и дальнейшую отделку покрытия следует производить не ранее чем через 7-10 дней после
окончания работ по укладке.

Системы напольного отопления

555 Eurosafe Parquet Polaris пригоден для укладки покрытий поверх систем напольного отопления. Испытание системы
напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале
производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск
системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после окончания укладки, с шагом температуры
максимально 5 °C в сутки

Дополнительная информация

Хранить в недоступном для детей месте.
Проветривайте помещение в процессе производства работ и в период сушки.
При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой.
Не допускать попадания клея в канализацию/водоемы или в грунт.
Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА
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555 Eurosafe Parquet Polaris 22 кг нетто 4607164121020 24 шт.
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