ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ И
ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АБСОРБИРУЮЩИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ:

ОПИСАНИЕ:
Воднодисперсионный акриловый клей с превосходной адгезией для укладки ковролина (с латексной или
натуральной джутовой основой), линолеума (с синтетической джутовой основой), тафтингового покрытия,
войлочного винилового покрытия, тканого ковролина, покрытия из кокосового волокна на латексной основе и
настенных покрытий (тафтинговых и ковролина) на впитывающие основания.
POLIPLEX ECO - это продукт с низким содержанием ЛОС, классифицированный немецкой сертификационной
организацией GEV как EC1R. POLIPLEX ECO также соответствует нормативам LEED («Лидерство в энергетическом и
экологическом проектировании»), EQ c4.1 и нормативу SCAQMD 1168 (2005), что позволяет использовать его для
экологичного строительства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Внешний вид:
Цвет:
Химическая основа:
Удельная плотность:
Твердый остаток:
Вязкость:
Нанесение:
Расход:
Температура нанесения:
Рабочее время:
Время переработки:
Легкая эксплуатация:
Окончательное время отвержения:
Температура хранения:
Срок хранения:
Средства очистки:

вязкая паста
серовато-белый
синтетические смолы в водной дисперсии
1,28 г/см³
75 %
140.000-180.000 мПА.с (шпиндель 7, об/мин 2)
зубчатым шпателем LECHNER No. 2
300-500 г/кв.м.
от +10℃ до +30℃
около 10 мин
около 30 мин
около 4 часов
48-72 часа
от +5℃ до +25℃
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
водой, не допуская отверждения продукта
HYSTAK после отверждения продукта
Использование:
в помещениях
Подходит для клеевых вальцов:
да
Подходит для полов с подогревом: да
Инструкции по технике
см.паспорт безопасности
безопасности:
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Фасовка:

пластиковая тара по 5-18 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На нем не должно
быть пыли, остатков масел и т. д.
Тщательно размешайте перед использованием.
Смешайте продукт перед использованием. Нанесите клей на подложку с помощью зубчатого шпателя
подходящего размера, чтобы собрать и удалить всю оставшуюся пыль на поверхности. Подождите, пока клей
частично подсохнет (примерно 10 минут - в зависимости от нанесенного количества и впитываемости
основания), затем положите листы или плитки на еще влажный клей, равномерно надавливая по всей
поверхности для обеспечения полного контакта с клеем. После приклеивания придавите покрытие от центра к
внешним краям для лучшей адгезии и удаления пузырьков воздуха.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Не подходит для укладки ковролина на основе вспененного ПВХ. Рекомендуется для данных покрытий
использовать HYCOL KD4. При укладке листовых линолеумных напольных покрытий рекомендуется укладывать
листы по перекрещенным рисункам. Не используйте на неабсорбирующих поверхностях для непосредственного
приклеивания «не дышащих» материалов. Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько
часов до укладки, разложив на полу для уменьшения остаточного напряжения и акклиматизации материала к
условиям окружающей среды в помещении. Время нанесения и время приклеивания, указанные в
характеристиках продукта, соответствуют температуре окружающей среды + 20 ° C и относительной влажности
воздуха 50%. Перед использованием необходимо дать продукту акклиматизироваться к температуре среды.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:
Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во
время использования, надевайте защитные перчатки. Соблюдайте все действующие правила техники
безопасности. Не выбрасывайте остатки продукта в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации
продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте положения итальянского закона
№ 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения
дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержимое этого листа заменяет
собой содержание предыдущего издания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного
технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными
замечаниями или вопросами.
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