eurocol – the strong connection

Europrimer Parquet 046
Г р у н т о в к а

д л я

п а р к е т а

Свойства:

• готова к применению
• хорошая проникающая способность
• экономичный расход
• наносится с помощью ролика или щетки
• не содержит растворителей

Применение:

Специальная грунтовка для:
• стяжек на основе сульфата кальция и цементных стяжек с последующим приклеиванием
паркета с помощью дисперсионных, 2-К полиуретановых клеев и клеев на основе
искусственных смол - для снижения абсорбирующей способности и связывания остатков
пыли
• минеральных оснований и ГВЛ, на которые предусмотрено непосредственное приклеивание
ковровых покрытий с паропроницаемой подложкой
• для регулирования абсорбирующей способности нивелирующих масс при последующем
приклеивании токопроводящего покрытия на сетку из медной ленты

Основа:
Технические
характеристики: Цвет:

Плотность:
Консистенция:
Очиститель:
Время подсушки:
Расход:
Допустимое время хранения:
Условия хранения:
Морозоустойчивый:
Огнеопасный:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах GefStoffV.:
GISCODE
Паспорт безопасности:

сополимерная дисперсия
белый
1,0 г/см³
жидкая
вода
0,5 – 12 часов*, в зависимости от применения
2
ок. 80 - 120 г/м
15 месяцев в заводской упаковке; начатую упаковку
плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
при нормальной температуре в хорошо закрытой упаковке
нет
нет
нет
D1
по запросу

* Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому
рассматриваются как нормативы.

Основание:

Готовое к укладке основание должно соответствовать национальным нормам (VOB/DIN
18356, 18365, 18202) и актуальным инструкциям TKB и BEB. Основание должно быть
длительное время сухим, прочным на давление и разрыв, очищенным от пыли, ровным, без
трещин и снижающих адгезию слоев. Основания с недостатками следует отшлифовать,
отфрезеровать и пропылесосить. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки
в письменном виде.
Перед укладкой на полы с подогревом необходимо определить влажность в имеющихся
местах замера (DIN 4725/4) или получить свидетельство о разогреве водного и
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной его остановке
(протокол нагрева).
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eurocol – the strong connection
Технология
применения:

Нанести грунтовку с помощью ролика или щетки на подготовленное (отшлифованное и
очищенное пылесосом) основание. При этом необходимо следить за тем, чтобы грунтовка не
выливалась из емкости прямо на пол, так как в этом случае могут образоваться ограниченные
по площади промежуточные слои или переувлажненные области.
При приклеивании паркета с помощью клея на основе искусственных смол с содержанием
растворителей или с помощью 2-К паркетного клея время подсушки составляет ок. 12 часов, а
при использовании дисперсионных паркетных клеев – ок. 1 - 2 часа.
Для увеличения времени укладки при применении токопроводящих дисперсионных клеев
(приклеивание без токопроводящей грунтовки 041 Europrimer EL прямо на медную ленту 801)
на прошпатлеванную поверхность необходимо нанести грунтовку 046 Europrimer Parquet.
После подсушки в течение 0,5 – 1 часа можно начать укладку токопроводящей системы на
сетку из медной ленты.
При приклеивании ковровых покрытий на покрытое грунтовкой основание время подсушки
составляет 1 – 2 часа.
В качестве грунтовки для последующего нанесения нивелирующих масс мы рекомендуем
использовать грунтовку 044 Europrimer Multi. Грунтовка 046 Europrimer Parquet не пригодна
для применения под нивелирующие массы!

Указания:

Для безупречного выполнения работ температура основания и грунтовки должна быть не
ниже +15°С, относительная влажность воздуха рекомендуется от 40% до 60%, но ни в коем
случае не выше 75% и не ниже 35%.
Следует соблюдать технические требования к сопутствующим материалам.
При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний.
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых
должен знать потребитель.

Упаковка:

10 кг нетто

Для особого
внимания:

Приведенные данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за
использования различных материалов, методов применения и местных особенностей: условия
транспортировки, хранения, - на которые у нас нет возможности воздействовать, мы не можем дать
гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не указанных в данном техническом
описании, требует нашего письменного согласования. Для гарантированного согласования к применению
необходима консультация в привязке к конкретному объекту. В противном случае производитель не несет
ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество проб.
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации
по продукту становятся недействительными!
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32806_046

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax
+49 361 7 30 41-90
service@forbo.com
www.erfurt.forbo.com

