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Europr imer  041  EL  

 D i s p e r s i o n s v o r s t r i c h  E L  

Токопроводящая дисперсионная грунтовка 041 EL 
 
Свойства: 

 
 готова к применению 
 экономичный расход 
 заменяет сетку из медной ленты 
 создает поперечную токопроводимость 
 подходит для использования под полы с подогревом 
 очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1 

 

   
 

 

   
   
Грунтовка для: Создания поперечной токопроводимости с последующим применением токопроводящих клеев: 

 
 506 EL Eurostar Tex  Токопроводящий клей для текстильных покрытий 
 615 EL Eurostar Lino  Токопроводящий клей для линолеума 
 523 EL Eurostar Tack  Токопроводящий клей для виниловых покрытий 
 641 EL Eurostar Special  Специальный токопроводящий клей 

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Время для подсушки: 
Расход: 
Допустимое время хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об  
опасных веществах: 
EMICODE: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

акриловая дисперсия 
черный 
жидкая 
ок. 1,08 г/см³ 
вода 
валик из пеноматериала 
2 - 4 часа, в зависимости от основания 
ок. 100 - 150 г/м², в зависимости от основания 
в течение 15 месяцев, в оригинальной упаковке 
в хорошо закрытой таре при нормальной температуре; 
вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в 
кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
EC 1 
D 1 
по запросу 

  
  
Технология 
применения: 

Перед использованием тщательно размешать!  
Укладка токопроводящих покрытий производится на подготовленные поверхности в соответствии 
с  DIN 18365/18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253 или другими нормами страны применения. 
Токопроводящую грунтовку 041 равномерно нанести на основание с помощью валика из 
пеноматериала. При этом образуется черная токопроводящая пленка, которая в соединении с 
токопроводящим клеем сразу же отводит электростатические заряды. 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. 
Следует избегать образования луж. 
На каждые 30 м2 уложить около 1м Медной ленты 801 и заземлить ее. При этом каждая 
отдельная точка площади должна быть удалена от медной ленты не более чем на 10 м, особенно 
в узких длинных помещениях. После того, как грунтовка полностью высохнет, можно начинать 
приклеивание покрытий с помощью токопроводящих клеев. 

  
  
Указание: Токопроводящая грунтовка 041 EL Europrimer снижает абсорбирующую способность основания, 

поэтому при укладке паронепропускающих напольных покрытий следует планировать более 
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длительное время для подсушки клея. 
 
При прямом приклеивании ковровых покрытий на подготовленные основания следует 
предварительно получить консультацию в техническом отделе. 
 
Крошашиеся, отслаивающие песок поверхности следует предварительно тщательно 
отшлифовать во избежание последующих проблем с адгезией. 
 
Мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных испытаний для проверки 
адгезии Токопроводящей грунтовки 041 EL Europrimer на подготовленном основании. 
 

  
Примечание: Сопротивление грунтовки в ОМах измерено на не проводящей ток поверхности и составляет  

3 x 105 Ω  по DIN EN 13415. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
Учитывайте техническую информацию для других вспомогательных материалов! 
 
Для обеспечения безукоризненного нанесения грунтовки необходим соответствующих климат в 
помещении: температура пола и грунтовки – не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не 
выше 75 % (рекомендуется <65%). 
 
Соблюдайте инструкции по укладке покрытий от производителей! 

  
  
Упаковка: 10 кг нетто в одноразовой таре 
  
  
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 
самостоятельно достаточное количество проб.  
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

  
 
38011-041 

Издание от 05 декабря 2008 заменяет  
издание от 18 декабря 2006  
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Europrimer Multi 044 
                              U n i v e r s a l v o r s t r i c h

Универсальная грунтовка 044 
 
Свойства: 

 
• экономичная в расходе, наносимая валиком или 

распылителем 
• универсальна как адгезионное связующее и глубоко 

проникающая в поры грунтовка 
• разбавляется водой 
• пригодна для отапливаемых полов 
• не содержит растворителей, очень низкая эмиссия по 

EMICODE EC1 

 
 

   
   
Грунтовка для: • для уменьшения абсорбции пористых оснований, как цементные стяжки, основания на 

основе сульфата кальция (ангидритные), готовые конструкции плит, как ДСП, гипсовые, т.д. 
• адгезии нивелирующих масс к гладким, невпитывающим основаниям, как тераццо, 

керамическая плитка  
• адгезии нивелирующих масс к деревянным полам, наливному асфальту согласно ЕН 13813 
• адгезии нивелирующих масс к неудалимым, старым водонерастворимым остаткам клея  
• для последующих шпатлевочных работ или же непосредственном приклеивании 

текстильных покрытий на ровное, соответствующее нормам основание  
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Вязкость: 
Плотность: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
 
Время для подсушки: 
 
Расход: 
Допустимое время хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
EMICODE: 
GISCODE: 
Технический паспорт: 

акриловая дисперсия 
белый 
низкая 
прибл. 1,02 г/см³ 
вода 
валик из вспененного материала, меховой валик, 
распылитель  
0,5 - 15 часов, в зависимости от основания и 
шпатлевочной массы 
прибл. 50 - 150 г/м ², в зависимости от основания 
прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной 
температуре, вскрытые упаковки использовать в 
кратчайшие сроки 
нет 
нет 
 
EC1   
D 1 
ро запросу 

  
Основание: Должно соответствовать требованиям требованиям VOB по DIN 18365/18202,  должно быть  

ровным, сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение, без трещин и  
свободно от элементов, снижающих адгезию. Основания с недостатками следует  
отшлифовать, отфрезеровать и пропылесосить. В противном случае зафиксировать  
имеющиеся недостатки в письменном виде. Имеющиеся трещины следует заделать  
Эпоксидной массой для трещин 816 или 911 Полиэстеровой ремонтной массой. Керамическую 
плитку необходимо основательно очистить и отшлифовать. На швы необходимо нанести 070  
Грунтовку Europrimer Fill во избежание продавливания в этих местах  нанесенных в  
последующем  шпатлевочных масс.  

  
Технология 
применения: 

В зависимости от применения разбавить водой и тщательно размешать. Нанести равномерно на 
подготовленное основание, избегая при этом образования луж.  Грунтовка может наноситься также 
распылителем.   
Время высыхания зависит от количества нанесенного продукта, температуры помещения, 
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относительной влажности воздуха, а также способа применения грунтовки.  Обратите внимание на 
таблицу! 

      
Основание 

 
Разведение водой Время\ для подсушки 

При последующей шпатлевке цементными выравнивающими массами: 
 
абсорбирующих цементные основания:      1:2 

 
30 мин. до прозрачного 
подсыхания 

плотных, неабсорбирующ. основания, н-
р, террацо, наливной асфальт, 
водонерастворимые остатки клея:               
 

1:1 4 - 6 часов 
 

деревянных полов или плит ДСП:              
 

не разбавляя водой 4 - 6 часов 
 

ангидридные поверхности (на основе 
сульфата кальция):              
 

1:1 15 часов 

готовые сухие конструкции (плиты) 1:1 15 часов 
 

При последующей шпатлевке гипсовой нивелирующей массой 
Ангидридные поверхности, которые 
будут выравниваться гипсовой массой 
Europlan Alphy 920:                                        
 

1:1 прибл. 60 минут до полной 
подсушки (при толщине слоя 
до 5 мм), более толстые слои 
требуют для подсушки до 
мин. 15 часов, при этом 
рекомендуется применение 
изолирующих грунтовок 

Цементные поверхности, которые будут 
выравниваться гипсовой массой 
Europlan Alphy 920:                            

1:2 
 

15 часов 

 
 
 

 
Для промежуточной грунтования при укладке нескольких слоев цементных, самонивелирующих или 
шпатлевочных масс необходимо , чтобы 1-й нанесенный слой шпатлевки окончательно высох. 
Промежуточное грунтование осуществляется в разбавленном с водой виде 1:5!                                       

  
Для особого 
внимания: 

На чувствительные к влажности основания, такие, как поверхности из магнезия или на  
водорастворимые остатки клея, нельзя наносить Универсальную грунтовку 044.  
При нанесении нивелирующей массы слоем более чем 5 мм, следует увеличить время высыхания 
грунтовки или необходимо применить изолирующие грунтовки,  для того чтобы минимировать 
большое проникновение воды из нивелирующей массы в основание.  
Нельзя применять Универсальную грунтовку 044 на основании из сульфата кальция при 
последующем приклеивании паркета. В этом случае рекомендуется применение 049 Специальной 
грунтовки для паркета Europrimer ABS. 

  
Упаковка: 10 кг нетто 
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за  

применения различных материалов, методов применения и местных особенностей, на которые 
 у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию, также в патентно-правовом  
отношении. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и  
предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные  
нормы, о которых должен знать потребитель.Любое применение, неописанное выше, требует  
нашего письменного согласия. В противном случае мы не несем никакой ответственности.  
Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы  
ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными! 

 
34506-044 

 
                                                     8 марта 2007 
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Europrimer Mix 050 

Дисперсионная  г р ун т о в к а      

 
Свойства: 

 
• очень низкая эмиссия, EMICODE ЕС 1 
• противопыльная, связывает оставшуюся пыль (после чистки пылесосом) 
• способствует сцеплению 
• быстросохнущая 
• высокоэкономичная, разводится водой 1:5 
• пригодна для абсорбирующих, пыльных оснований 
• подходит для полов с подогревом 

   
 
Грунтовка для: 

 
• сильно абсорбирующих, пыльных или отслаивающих песок цементных полов 
• промежуточного грунтования между несколькими слоями нивелирующих масс 
 

 
 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
 
Расход: 
 
Время для подсушки: 
Оптимальное время применения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

Терполимер 
белый 
прибл. 1,08 г/см

2 
низкая вязкость 
вода 
щетка, валик из пеноматериала, меховой валик, 
распылителем 
зависит от применения и степени разбавленности, 
н-р, при соотношении 1:4  - ок. 40 г/м² 
ок. 30 минут 
в течение прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной 
температуре, вскрытые упаковки использовать в 
кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
по запросу 

   
  
Основание: 
 
 

Основание для укладки должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, 
продолжительно сухим, ровным, без трещин и остатков слоев, снижающих адгезию 
согласно требованиям VOB по DIN 18365/18202 или национальным нормам страны 
применения, о которых должен знать потребитель. Полы с недостатками следует 
доработать: обработать фрезеровальным аппаратом, отшлифовать. В противном случае 
зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде. Трещины в основании 
следует заполнить с помощью Форбо 816 Эпоксидной массы для трещин или 911 
Полиэстеровой ремонтной массой. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Грунтовку, в зависимости от применения, разбавить водой 1:4 или 1:5.  
Разведенная водой грунтовка должна как можно глубже проникать в поры основания. Не 
допускается образование тонкой пленки на поверхности основания. Недостаточное 
количество воды может привести к образованию тонкой пленки, к которой плохо 
прикрепляется нивелирующая масса или клей.  
Грунтовка наносится на очищенное основание. 
Время для подсушки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и 
влажности воздуха. Дальнейшая обработка поверхности цементной нивелирующей 
массой возможна после подсушки прибл. 30 минут. 
Для промежуточного грунтования цементных нивелирующих или ремонтных масс, при их 
многослойном нанесении, Дисперсионная грунтовка 050 должна обязательно разводиться 
водой в соотношении 1:7! При этом предыдущий слой цементной массы должен 
предварительно полностью высохнуть. 
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Указания: 

 
Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. 
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о 
которых должен знать потребитель.  
Рекомендуемые условия для проведения работ: температура мин. 15° C, относительная 
влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %. 

  
  
Упаковка: одноразовая тара 10  кг   
  
  
Для особого внимания: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 

применения различных материалов, методов применения и местных особенностей: 
условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы 
не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не  
указанных в данном техническом описании, требует нашего письменного согласования. 
В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем 
провести достаточное количество проб. В остальном  мы ссылаемся на наши Общие 
торговые условия.  

С получением этой технической информации все ранее изданные технические 
описания и информации по продукту становятся недействительными. 

 
34500_050                                                                                 18 января 2008 г. 
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Europrimer Fil l  070 

Б ы с т р о с о х н у щ а я  г р у н т о в к а  0 7 0      

 
Свойства: 

 
•  быстросохнущая грунтовка с заполняющими свойствами на неровных 

основаниях для последующего проведения шпатлевочных работ   
•  после высыхания образуется шероховатая, благоприятствующая адгезии 

поверхность с эластично заполненными швами (предотвращает усадку 
нивелирующей массы в швах)  

•  легко наносится валиком или шпателем 
•  готова к применению 
•  пригодна для отапливаемых полов 

   
 
Применение: 

 
• для подготовки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований и стен 
для последующего шпатлевания цементными массами. 
 
Например: старые дощатые полы, паркет, ДСП-плиты, керамическая 
плитка, наливной асфальт, цементно-песчаная стяжка, стяжка на основе 
сульфата кальция, старые и нерастворимые водой остатки клея, новые 
ксилолитные стяжки 
 

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Время высыхания: 
 
Расход: 
 
Допустимый срок хранения: 
 
 
Условия хранения: 
Условия применения: 
 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

специальная смесь вяжущих средств с 
наполнителями 
желтый 
1,3 г/см³ 
легко наносимая 
вода (в незатвердевшем виде) 
шпатель, щетка, валик 
ок. 1 часа на минимально впитывающем 
основании 
ок. 100 – 150 г/м² , в зависимости от способа 
нанесения и структуры основания 
в течение 15 месяцев в заводской упаковке, 
вскрытые упаковки плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
в теплом, сухом помещении 
15 – 25°C, относит. влажность воздуха 40 - 
75%, рекомендуемая < 65 % 
 
нет 
D1 
по запросу 

  
*Вышеуказанные данные являются получены в лабораторных условиях и рассматриваются как 

нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

  
Основание: 
 
 

Поверхность для нанесения грунтовки должна соответствовать требованиям 
VOB/DIN 18356/18202, актуальным памяткам BEB и TKB, быть длительное время 
сухой, прочной на давление и растяжение, без трещин и пыли, а также свободной 
от слоев, уменьшающих сцепление.  
Основания с недостатками необходимо предварительно обработать 
соответствующим образом, в противном случае письменно зафиксировать эти 
недостатки. Имеющиеся трещины и швы соответственно заделать. 
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Технология 
применения: 

Перед использованием хорошо размешать. При длительных перерывах в 
работе размешивать заново до достижения однородной массы.  
Грунтовку в неразбавленном виде равномерно нанести на подготовленное 
основание. В целях обеспечения равномерного высыхания грунтовки следует 
избегать образования луж при ее нанесении. При наличии глубоких швов, если 
это необходимо, через 30-60 минут нанести грунтовку повторно для достижения 
лучшего заполнения. Благодаря этому снижается опасность просвечивания 
стыков при последующем нанесении шпатлевки. Предварительное шпатлевание 
заполняющими ремонтными массами необязательно. 
 
После высыхания в течение 1-2 часов (в зависимости от абсорбирующей 
способности основания и количества нанесенной грунтовки) можно наносить 
подходящую и пригодную для данного основания и напольного покрытия 
цементсодержащую шпатлевку Форбо.  
Шпатлевочные работы необходимо проводить в течение 24 часов с момента 
нанесения грунтовки.  
 

 
Указания: 

 
Не применять на чувствительных к влаге основаниях, таких как водорастворимые 
остатки клея.  
Рабочие инструменты после использования очистить водой. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и 
предписаний. За пределами Германии действительны нормы страны применения, 
о которых должен знать потребитель. 

  
  
Упаковка: одноразовая тара 15  кг   
  
  
Для особого 
внимания: 

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. Применение в целях, не  указанных в данном техническом описании, 
требует нашего письменного согласования. В противном случае производитель не 
несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. 
В остальном  мы ссылаемся на наши Общие условия заключения торговых 
сделок.  

С получением этой технической информации все ранее изданные технические 
описания и информации по продукту становятся недействительными. 

 
  
34508_070                             02 декабря 2008 
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Polaris Universalgrund 078 
Универсальная грунтовка Polaris 078 
 
Свойства и 
применение:  

 
• морозоустойчивая, пригодна для транспортировки без особых мер предосторожности, 

поддается размораживанию  
• экономичная в расходе, разводимый водой концентрат 
• не содержит растворителей 
• для уменьшения влаговпитываемости пористых оснований, цементной стяжки, оснований, 

связанных сульфатом кальция (ангидридные) 
• адгезионная грунтовка для плотных оснований, тераццо, керамической плитки, каменных 

полов 
• адгезионная грунтовка перед шпатлевочными работами на старых, водонерастворимых 

остатках клея 
• адгезионная грунтовка для деревянных полов, наливного асфальта 

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Время для высыхания: 
Расход: 
 
Допустимый срок хранения : 
 
 
Условия хранения: 
Морозоустойчивый: 
 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
 
Технический паспорт: 

акрилат 
белый 
низкая вязкость 
прибл. 1,02 г/см³ 
вода 
валик из пеноматериала 
2 - 4 часа, в зависимости от основания 
прибл. 100 - 150 г/м ², в зависимости от 
применения 
в течение прибл. 6 месяцев, вскрытые упаковки 
хорошо закрыть и использовать в кратчайшие 
сроки   
в хорошо закрытом виде 
да, в случае замораживания медленно 
разморозить 
нет 
 
GISCODE D 1 
по запросу 

  
  
Основание: Основание должно соответствоать требованиям VOB(Положение о подрядно-строительных 

работах)/DIN 18365. Недостаточно пригодные основания необходимо доработать 
соответствующим образом (отшлифовать и т.д.), в противном случае все недостатки письменно 
зафиксировать. 

  
Технология 
применения: 

В зависимости от области применения развести водой и тщательно перемешать. 
Для нанесения использовать валик из пеноматериала. Избегать образования луж. 
Грунтовка может также наноситься с помощью распылителя. 
 

 Основание Разбавление  Время для высыхания 
при шпатлевании шпатлевочными массами 
на  основе цемента: 
 
абсорбирующие основания/цементная 
стяжка 
 
плотные основания, тераццо, наливной 
асфальт, водонерастворимые остатки клея   
 
деревянные полы, ДСП-плиты  
 
основания, связанные сульфатом кальция 

 
 
 

1:1 
 
 

1:1 
 
 
 

концентрат  
 

 
 
 
30 минут до окончательного 
высыхания 
 
4 - 6 часов 
 
 
 
4 - 6 часов 
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(ангидрит)  
 
   

концентрат 15 часов 

основания, связанные сульфатом кальция, с 
последуюшим шпатлеванием 920 Форбо 
Гипсовой выравнивающей массой  

концентрат прибл. 60 минут до полного 
высыхания (толщиной слоя 
до 3 мм  ), при слое более 3 
мм время для высыхания 
увеличить (мин. 15 часов.) и 
соответственно применять 
изолирующие грунтовки  

  
Для особого 
внимания: 

На основания, восприимчивые к влаге, такие, как ксилолит, магнезиальные поверхности и 
водорастворимые остатки клея, не разрешается наносить 078 Форбо Универсальную грунтовку. 
 
При шпатлевочных работах при толщине слоя  более 8 мм необходимо продлить время для 
высыхания или же использовать промежуточную изолирующую грунтовку для минимирования 
проникновения воды из раствора шпатлевочной массы в основание. 
 
При применении в качестве грунтовки на основаниях, связанных сульфатом кальция,  нельзя 
укладывать паркет непосредственно на нанесенную грунтовку. В данном случае рекомендуется 
использовать 049 Форбо Специальную паркетную грунтовку. 

  
  
Упаковка: 10 кг нетто 
  
  
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. Применение в целях, не указанных в данном 
техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество 
проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
В различных зарубежных странах следует соблюдать национальные нормы и правила данной 
страны, о которых должен знать конечный потребитель.  
 
С получением этой технической информации все раннее изданные технические  
описания и информации по продукту становятся недействительными! 
 

  
 
34509-078 

 
апрель 2004 
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2-K-PUR-Klebstoff 140Euromix PU Extra 
2-К Полиуретановый клей 140 Euromix PU Extra 

Свойства: • обладает заполняющими характеристиками, затвердевает 
без усадки 

• устойчив против весовых нагрузок грузоподъемников и 
мебели на роликах 

• применяется как внутри, так и снаружи помещений 
• устойчив к воздействию различных масел и химических 

элементов 
• пригоден для применения на полах с подогревом 
• не содержит растворители 
• не содержит воду 
 

 

   
Для приклеивания: 
 

• резиновых покрытий с отшлифованной подложкой  
• виниловых покрытий, а также покрытий из переработанного ПВХ 
• дерева и паркета 
• металла 
• бетона 
• керамики 
• ламината 
 

   
   
Технические 
характеристики: 
 

 
Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность готового клея: 
Очиститель: 
Отвердитель: 
Соотношение для размешивания: 
 
Время для использования готовой 
смеси: 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию 
об опасных веществах:  
GISCODE: 
Технический паспорт: 
 

                                                     отвердитель 
полиуретан                                  изоцианат 
серый                                           коричневый 
пастообразная 
прибл. 1,85 г/см3  

растворитель 683/2  
Отвердитель  500 LF 
100 весовых частей Клея 140 
15 весовых частей Отвердителя 500 LF 
 
прибл. 70 минут * 
прибл. 100 минут * 
прибл. 24 часа * 
зубчатый шпатель A1/A2 (TKB) 
450 - 650 г/м2, в зависимости от основания и покрытия 
прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре 
(5 - 40º), в сухом помещении, вскрытые упаковки плотно 
закрыть и сипользовать в кратчайшие сроки 
да                                                  нет  
 
нет                                                Xn 
RU 1 
по запросу 

 
 

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

  
Основание: 
 

В соответствии с DIN 18365, 18202 должно быть ровным, чистым, продолжительно сухим, без 
трещин, прочным при сжатии и растяжении. Недостаточно годные полы необходимо доработать: 
нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо 
письменно зафиксировать. 
Пористые, шероховатые, пыльные, изношенные места в основании рекомендуется загрунтовать 
Форбо Полиуретановой грунтовкой 045  или Эпоксидной грунтовкой 021. 
При наличии внутренних и наружных конструкций, соприкасающихся с основанием, необходимо 
прогрунтовать поверхность Эпоксидной грунтовкой 021 в целях защиты от капиллярной влаги. 
Т.к. данный клей обладает заполняющими характеристиками, поэтому не всегда требуется 
предварительное шпатлевание поверхности, в случае необходимости может применяться 2-К 
Полиуретановый клей 140 или 2-К Эпоксидная шпатлёвочная масса 910. Таким образом, прошпак-
лёванная поверхность посыпается сухим, прокалённым, мелкозернистым кварцевым песком, напр. 
Форбо Кварцевым песком 846 ( для того, чтобы позднее нанесённый слой клея мог пристать к 
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предыдущему). До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).  
 

 
Условия: 

 
Температура в помещении, самого пола, покрытия и клея должна быть: 15-25 °C, а относительная 
влажность воздуха - 40-75%, рекомендуется <65%. 
Клей затвердевает и под воздействием более низких температур, но усложняется процесс нанесения 
клея, т.к. при низких температурах увеличивается вязкость данного продукта. Время затвердевания 
увеличивается, а адгезия к гладким поверхностям (напр. металл) ухудшается ( образование точки 
росы). 
При приклеивании плохо приклеиваемых, старых  резиновых покрытий возможно улучшить адгезию с 
помощью Форбо Грунтовки Т, покрытия из ПВХ  и переработанного ПВХ можно загрунтовать Форбо 
Грунтовкой S 200. 
При наличии постоянной влажности и в целях повышения устойчивости против щелочной влажности 
обращайтесь к нашим техническим консультантам. 
  

Технология 
применения: 

Тщательно размешайте клей и отвердитель с помощью электромешалки до образования одно- 
родного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем  
перелить готовый клей в чистую упаковку и ещё раз размешать. Следует размешивать только то  
количество клея, которое может быть использовано за время использования готового продукта.  
 
Нанесение клея зависит от вида приклеиваемого покрытия. Во многих случаях достаточно нанести 
клей зубчатым шпателем, напр. TKB/A1/A2 для покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой. 
Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея.  При этом необходимо 
следить за тем, чтобы подложка покрытия была полностью покрыта клеевыми рифами, в противном 
случае необходимо заменить зубчатый шпатель. 
Т. к. в случае использования реактивных (2-х компонентных клеев)  невозможно избежать 
«плавания» покрытия, не рекомендуется ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов. 
Рекомендуется укладка в направлении от покрытия, т.е. укладчик должен всегда находиться на 
основании при нанесении клея.  
После затвердевания в течение прибл. 1 - 2 часов, необходимо ещё раз притереть или приваль-
цевать напольное покрытие.  
 

 
Для особого 
внимания: 

 

Загрязнения на покрытии или инструментах следует очистить Растворителем 683/2 до 
затвердевания самого клея. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом. 
Отвердитель 500 LF реагирует на влагу из воздуха, поэтому следует хранить его в хорошо закрытой 
упаковке и сухом месте. Также рекомендуется носить подходящие перчатки во время нанесения 
клея, т.к. реакционные компоненты глубоко проникают в поры и тяжело удалимы. 
 
 

Указание: Продукт содержит опасные вещества. Соблюдайте правила безопасности! Не смешивать с другими 
продуктами, только с допустимыми.  
Вскрытые упаковки следует плотно закрывать и использовать в кратчайшие сроки. 
Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества. 

 
Упаковка: 

 
140 2-K-PUR-Клея    -      6 кг   или 12 кг нетто 
Отвердитель 500 LF  +   0,9 кг или  1,8 кг 

   
  
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. При выполнении  
работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами  
Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен  
знать потребитель.Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы  
ссылаемся на наши общие торговые условия.  
Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного согласия 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

  
TI_46025-140 Издание от 3 февраля 2005 заменяет  

издание от 19 июля 2004 
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2-K-Kunstrasenklebstoff 149 

Клей для искусственных газонов 149 2-К 
 

Свойства: 
 
 
 
 

 высокая прочность 
 стойкий к различным атмосферным воздействиям 
 эластичная клеевая пленка 
 не содержит растворителей 
 зеленого цвета 
 сертификат ISA Sport prEN 14836 

 

 

 
Для приклеивания: 
 
 

 
 искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из 

полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений 

 
Технические 
характеристики: 

 
Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Соотношение для смешивания: 
Жизнеспособности готовой смеси: 
Время для укладки покрытия: 
Способ нанесения: 
 
Расход: 
 
Время затвердевания: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт  безопасности: 
 

Клей 149                                      отвердитель 500 LF 
полиуретан                                   изоцианат 
зеленый                                        коричневый 
пастообразная 
ок. 1,65 г/см

3 
Растворитель Helmitin 694 
100  частей                :                  10 частей  
ок. 60-70 минут* 
ок. 90 минут* 
зубчатый шпатель, н-р, TKB/В2-В3, зависит от подложки 
покрытия* 
800 г/м2  

при нанесении шпателем В2* 
1000 г/м2 при нанесении шпателем В3* 
12 часов* 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре (5 - 40°С); начатую упаковку плотно закрыть 
и использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
нет                                                                 Xn 
RU1 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, 
водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо 
обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать 
требованиям по прочности и твѐрдости. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Тщательно смешать клей и отвердитель вручную или с помощью дрели с насадкой до 
получения однородного цвета смеси. Особенно тщательно следует размешивать по краям и 
на дне ѐмкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во 
вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.  
Следует смешивать то количество смеси, которое может быть использовано за время 
жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей среды, т.е. 
при высоких температурах оно сокращается, а при низких увеличивается.  
 
Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из 
полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия. 
 
Укладка покрытия может производиться сразу же после нанесения клея в течение времени 
для укладки покрытия (ок. 90 минут). Это время зависит от температуры окружающей среды, 
температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время для укладки 

mailto:info.erfurt@forbo.com
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действительно для нормальных условий (t +23°С, относ. влажность 65%) и свежей клеевой 
смеси. 
Если покрытие было уложено слишком поздно, то результатом этого может быть 
неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное 
приклеивание. 
 
После этого покрытие притереть и прикатать валиком.  
Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля. 
 

 
Условия 
применения: 

 
Для того чтобы избежать неправильного приклеивания покрытия, температура окружающей 
среды, основания, клея и покрытия должна быть от 15°С до 25°С, влажность воздуха не выше 
80%. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно 
увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится 
более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. 
Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для еѐ 
использования сокращается. 
 
Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, 
росы или тумана рекомендуется использовать Клей для искусственных газонов 160 2-К. 
 

 
Примечания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Загрязненные клеем покрытия, рабочие инструменты и приборы до затвердевания клея 
можно очистить Растворителем 694. Засохший клей может быть удален только механическим 
путем. 
 
Отвердитель 500 LF чувствителен к влаге, поэтому его следует хранить в хорошо закрытой 
упаковке в сухом месте. 
 
Во время работы с клеем рекомендуется надевать защитные перчатки, так как реакционные 
компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить. 
Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте правила техники безопасности! 
Обеспечьте достаточную вентиляцию при работе на закрытых спортивных площадках.  
 
Не смешивайте клей с другими продуктами, кроме тех, которые специально для этого 
предназначены. Начатую упаковку необходимо плотно закрыть и использовать как можно 
скорее. Соблюдайте технические инструкции для других вспомогательных материалов. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
Комбинированная упаковка – 13,2 кг  (клей 149 2-К + отвердитель 500 LF) 
Раздельная упаковка – 12 кг (клей 149 2-К) + 1,2 кг (отвердитель 500 LF) 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
 

46029_01_149        издание от 27 ноября 2009 
        заменяет издание от 03 марта 2004 
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  Euromix PU144  
2-К полиуретановый клей 

 
Свойства: 

 
 высокие заполняющие свойства  
 затвердевает без усадки 
 не содержит растворителей  и  воды 
 подходит для применения на полах с подогревом  
 может применяться непосредственно на ангидридных основаниях без 

предварительного грунтования, а также на не впитывающих основаниях 
 пригоден для наружного применения в сочетании с грунтовкой 021 Euroblock Reno  
 очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1R 

 

 

   
Для приклеивания: 
 

 паркета, в том числе 10 мм массивного паркета, штучного паркета, многослойного паркета, а также 
деревянной мостовой, из различных пород дерева, в том числе нестандартных форматов 

 ламината в соответствии с рекомендацией производителя  
 гомогенных виниловых покрытий в виде плиток (напр. Forbo – Соlorex) 
 эластомерных (резиновых) покрытий с отшлифованной подложкой (напр. Norament)  
 необработанных пробковых плит 
 металла, керамики 

   
  компонент A:                                            компонент B: 
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Плотность готового клея: 
Консистенция готовой смеси: 
Соотношение для смешивания: 
Способ нанесения: 
Расход: 
 
Время использования готовой смеси: 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Окончательное затвердевание: 
Очиститель: 
Оптимальное время хранения: 
 
: 
Морозоустойчивый 
Огнеопасный: 
Температураустойчивость в 
затвердевшем состоянии: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах по GefStoffV:  
EMICODE: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

полиуретан                                                 изоционат 
светло серый                                             коричневый 
смола: 1,75 г/см

3                                        отвердитель:  1,24 г/см
3 

1,67 г/см³
 

пастообразная, легко наносимая 
8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя  
зубчатый шпатель, зависит от напольного покрытия и основания;  
для резиновых покрытий А1/A2 (TKB)  300 – 500 г/м²; 
для паркета В3/В11(TKB)  800 – 1200 г/м² 
30 - 40 минут, при температуре +20°C* 
60 минут с момента замешивания, при температуре +20°C* 
8 – 10 часов, при температуре +20°C* 
через 24 часа 
для не затвердевшего клея - растворитель 683 
не менее 12 месяцев, при температуре 5 - 30 °C; 
начатую упаковку плотно закрыть и израсходовать 
в кратчайшие сроки  
да (перед применением адаптировать к температуре) 
нет 
 
прибл. от - 20°С до +80°С в зависимости от нагрузки 
компонент A:                                            компонент B:  
         нет                                                            Xn 
EC 1R 
RU 1 
по запросу 

 
 
 

 

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

  
Основание: 
 

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и 
растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. Основания с недостатками необходимо 
доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо 
письменно зафиксировать.  
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с 
помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и 
применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.    
Контактирующие с землей основания внутри и снаружи помещений для изоляции от капиллярной влаги, а 
так же изношенные и шероховатые следует загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno или 
Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo. Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания 
рекомендуем загрунтовать Дисперсионной грунтовкой 046 Europrimer Parquet. 
До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или электрического 
отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить 
влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).  
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Технология 
применения: 

 
Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного 
цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ѐмкости. Затем перелить готовый клей 
в чистую емкость и ещѐ раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть 
израсходовано за время использования готовой смеси. 
Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого 
шпателя. Тип зубчатого шпателя зависит от вида приклеиваемого покрытия:  
 шпатель A1/A2 (TKB) для приклеивания гомогенных виниловых покрытий и эластомерных (резиновых) 

покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой. 
 шпатель В3/В11 (ТКВ) для приклеивания паркета, необработанных пробковых плит, металла, керамики 
Укладка покрытия или паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. 
При этом обязательно убедитесь в том, что подложка покрытия/паркета полностью соприкасается с 
клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.  
Рекомендуется производить укладку в направлении от покрытия, т.е. укладчик должен всегда находиться 
на основании при нанесении клея. Уложив гомогенное или эластомерное покрытие, притрите и 
привальцуйте его. После затвердевания в течение прибл. 1,5 - 2 часов необходимо ещѐ раз притереть или 
привальцевать напольное покрытие.  
Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и 
нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем использование лаков и шлифовальных 
материалов производства Форбо. 
Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавания» 
покрытия/паркета, не следует ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов. 
 

 
Климатические 
условия: 

 
При проведении работ температура в помещении, основания, покрытия/паркета и клея должна быть не 
ниже 15°C, а относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуется <65%). 
Климатические условия в помещении во время укладки должны соответствовать последующим условиям 
эксплуатации данного пола для того, чтобы избежать изменения размеров покрытия, в особенности 
паркета. Перед укладкой проверьте влажность паркетной древесины! 
 

 
Примечание: 

 

Загрязненные клеем покрытие и инструменты до затвердевания самого клея следует очистить 
Растворителем 683. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом. 
 
Для паркета, покрытого лаком в заводских условиях, рекомендуем эластичный клей 156 Eurowood MS Extra, 
не повреждающий лаковое покрытие в случаях возможного попадания на него. 
 

 
Указание: 

 
Отвердитель ПУ (полиуретановый) содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции 
паспорта безопасности. 
Отвердитель ПУ реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и 
сухом месте. Также рекомендуется использовать специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. 
реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.  
Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую 
информацию для вспомогательных материалов. 
При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами 
Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
7 кг  + 0,875 кг Отвердитель  

   
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения 

различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспор-тировки, 
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. Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного 
согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по 
продукту становятся недействительными! 

  
TI_46844 – 144 Издание от 26 марта 2008 
 заменяет издание от 11 декабря 2004 
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Euromix Parquet 155 

                                      2-К полиуретановый клей для паркета  
 
Свойства: 

 
 хорошо заполняющий неровности пола 
 эластичен, устойчив против сдвигов 
 затвердевающий без усадки 
 подходит для использования на полах с подогревом 
 не содержит растворителей 
 не содержит воду                                      

   
 Для приклеивания:  всех видов паркета, в частности, 10-мм массивного планочного паркета, 

многослойного паркета, дощатых полов, а также паркета нестандартных форматов 
 деревянной мостовой в соответствии с RE (DIN 68702) 
 ламината 
 всех видов дерева, а также капризных и экзотических пород: бука, бамбука, оливы 

на абсорбирующие и не впитывающие влагу поверхности, в т.ч. наливной асфальт 
   
  Компонент А:                                Компонент В: 
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность готовой смеси: 
Очиститель: 
Отвердитель: 
Соотношение для смешивания: 
 
Время использования готовой смеси: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время затвердевания: 
Допустимое время хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

Полиуретан                                        изоционат 
светло коричневый                           коричневый 
пастообразная 
прибл. 1,67 г/см

3 
очиститель 694 
отвердитель Härter PU 
8 весовых частей клея 155 
1 весовая часть отвердителя Härter PU 
прибл. 80 минут с момента замешивания* 
зубчатый шпатель (TKB/ B3, B11) 
прибл. 900 – 1300 г/м

2 
прибл. 24 часа * 
прибл. 12 месяцев 
в заводской упаковке, при температуре (5 – 40°С) 
начатую упаковку плотно закрыть и использовать 
в кратчайшие сроки 
да  
Компонент А:                                Компонент В: 
нет                                                     Xn 
RU 1 
по запросу 
 

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

 
  
Основание: 
 

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным 
на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. В сочетании с 804 
Reno Vlies возможна укладка паркета на проблемные основания. Недостаточно ровные 
основания необходимо доработать с помощью нивелирующих масс Форбо (см. 
Технические инструкции к нивелирующим массам). В противном случае все недостатки 
необходимо письменно зафиксировать.  
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они 
выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими 
рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок 
и типа напольного покрытия.    
Контактирующие с землей основания, для изоляции от капиллярной влаги, а так же 
изношенные и шероховатые следует загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock 
Reno / 028 Euroblock Rapid или Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo. 
Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания рекомендуем загрунтовать 
Дисперсионной грунтовкой 046 Europrimer Parquet. 
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До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного 
или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки 
его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 
4725/4).  
 

 
Применение: 

 
Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси 
однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне 
ѐмкости. Затем перелить готовый клей в чистую емкость и ещѐ раз размешать. Следует 
смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время 
использования готовой смеси. 
Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с 
помощью зубчатого шпателя В3/В11 (ТКВ) в зависимости от размера паркета. Укладка 
паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. При 
этом обязательно убедитесь в том, что подложка паркета полностью соприкасается с 
клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель.  
Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. 
Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем 
использование лаков и шлифовальных материалов производства Форбо. 
Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого 
«плавания» покрытия/паркета, не следует ходить по свежеуложенному покрытию в 
течение 2 часов. 
 

  
Климатические 
условия: 

Температура основания, помещения, клея и паркета должна быть не ниже  
15°С, а относительная влажность не выше 75% (рекомендуется менее 65%). 
Климатические условия помещения при выполнении работ должны соответствовать 
последующим условиям использования, чтобы избежать изменения размеров паркета. 
Проверьте влажность паркетной древесины перед укладкой. 
 

 
Примечание: 

 
Очистку загрязнений и рабочего инструмента следует производить до полимеризации 
клея, очистителем 694. Затвердевший клей можно удалить только механически.  
Отвердитель Härter PU содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте 
инструкции паспорта безопасности. 
Отвердитель Härter PU реагирует на влагу из воздуха, поэтому должен храниться в 
хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Также рекомендуется использовать 
специальные перчатки во время нанесения клея, т.к. реакционные компоненты глубоко 
проникают в поры кожи и их сложно удалить.  
Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а 
также техническую информацию для вспомогательных материалов. 
При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и 
предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие 
государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
Полиуретановый клей Euromix Parquet 155  Отвердитель Härter PU  
7,875 кг нетто в комбинированной упаковке      
 

  
Примечание: Надеемся, что приводимые нами данные, полученные в результате лабораторных исследований и 

практического опыта, окажутся вам полезными. Вследствие разнообразия возможностей 
использования и различных конкретных условий хранения и применения нашей продукции мы не 
можем нести ответственность за результат ее использования в каждом отдельном случае. Поэтому 
мы рекомендуем провести достаточный объем собственных испытаний. В остальном же ссылаемся 
на наши Общие условия сделок. 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические документы по 
продукту становятся недействительными. 

  
46028-155 По состоянию на 22.07.2009 
 Заменяет издание от 11.04.2008 
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Eurowood MS Hard Elastic 157                                       
1K-MS твердо-эластичный паркетный клей   

 
Свойства: 

 
 твердо-эластичный, безусадочный, c очень высокой степенью заполнения  
 не повреждает поверхность паркетных элементов с заводским лаковым покрытием  
 не содержит воду и растворители 
 очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1R 
 обладает звукопоглощающими свойствами 
 готов к применению 
 пригоден для применения на полах с подогревом 
 компенсирует незначительную усушку/набухание древесины, не повреждая основание 
 может применяться без грунтовки (**) 
 имеет оптимальный клеевой риф 
(**) наливной асфальт, ОСП-плиты, а также старые, неудаляимые остатки клея должны быть 

предварительно загрунтованы грунтовкой, отверждаемой вследствие реакции компонентов. 
 

   

Для приклеивания:  штучного, дощатого, мозаичного и индустриального паркета, уложенного вверх кантом 
 многослойного и щитового паркета 
 10 мм массивного паркета 
 22 мм массивной доски 

особенно для паркета, покрытого в заводских условиях лаком. 
 

   

Технические 
данные: 
 
 
 
 
 

 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Очиститель:  
Способ нанесения: 
Расход: 
 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Допустимое время хранения: 
 
Условия хранения: 
Морозоустойчивый: 
Чувствителен к влажности: 
Огнеопасный: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
EMICODE: 
Паспорт безопасности: 

MS (силан модифицированный) полимер 
cветло-коричневый 
пастообразный 
прибл. 1,6 г/см³ 
салфетки 815 Euro Handclean (растворитель 683)  
зубчатый шпатель 
шпатель TKB/B 3       800 - 1000 г/м² 
шпатель TKB/B 11  1000 - 1200  г/м² 
прибл. 20 минут * 
24 - 48 часов, в зависимости от толщины слоя 
9 месяцев, при t° 5 - 30°C; начатую упаковку плотно 
закрыть и израсходовать в кратчайшие сроки  
в прохладном и сухом месте 
да (перед применением адаптировать к температуре) 
да 
нет 
 
нет 
RS 10 
EC 1R 
по запросу 

  

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

 
Основание: 

 
В соответствии с требованиями DIN 18365, 18202 основание должно быть ровным, 
прочным на сжатие и растяжение, продолжительное время сухим, не иметь трещин, пыли 
и других слоев, снижающих сцепление.  
Основания, предварительно выровненные с применением нивелирующих масс Форбо в 
соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению, не нуждаются в 
последующем грунтовании перед приклеиванием.    
Основания, отвечающие требованиям ровности, но имеющие такие недостатки как 
избыточная остаточная или капиллярная влага, пористые или постоянно отслаивающие 
песок, имеющие остатки не поддающихся удалению клеев, следует предварительно 
загрунтовать Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno или Полиуретановой грунтовкой 
042 Euroblock Turbo. Дисперсионные грунтовки под клей Eurowood MS hard elastic 157 
использовать нельзя. 
До укладки на основания со скрытыми системами водного или электрического отопления 
в полу необходимо получить свидетельство о разогреве их до предельных температур 
эксплуатации и постепенной остановки (протокол нагрева) или определить влажность 
основания (DIN 4725/4).  
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Применение: 

 
Удалите защитную мембрану с поверхности клея! 
Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Уложите паркет 
в свеженанесенный слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона 
паркетного элемента соприкасалась с клеевыми рифами. При приклеивании 
нешпунтованных паркетных элементов их обратная сторона должна полностью 
смачиваться клеем для предотвращения пустот под паркетом. При этом клей не должен 
попадать между паркетными элементами во избежание образования щелей.  
Необходимо помнить, что паркетные элементы «плавают» во время укладки, что 
обусловлено специфичностью продукта. Всегда оставляйте зазор к стене около 15 мм. В 
нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна спустя 24-48 часов. При 
укладке на невпитывающие основания либо в условиях пониженных температуры и 
относительной влажности воздуха время сушки клея до шлифовки паркета может 
достигать 4 дней. 
При укладке паркетных элементов крупных форматов рекомендуем использовать гнет в 
период начального схватывания клея. 
Перед укладкой паркетных элементов крупных форматов (массивной доски, 
многослойной доски) на основания со скрытыми системами водного или электрического 
отопления в полу предварительно загрунтуйте поверхность Эпоксидной грунтовкой 021 
Euroblock Reno или Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo. 
 
При необходимости покрытия уложенного паркета лаковыми системами на водной основе 
рекомендуем предварительно использовать напр. Форбо 882 Грунтовочный лак  или 881 
Шпаклевочную пасту в целях предотвращения риска склеивания паркета вдоль кромок. 
 

  
Климатические 
условия: 

В момент производства работ температура помещения, клея и паркета должна быть не 
ниже 15°С, а влажность воздуха не выше 75%, рекомендуемая влажность воздуха < 65%.  
Климатические условия помещения при укладке паркета должны соответствовать 
последующим условиям эксплуатации данного пола во избежание дименсиональных 
изменений паркета. 
 

 
Примечания: 

 
Паркетный клей 157 Eurowood MS Hard Elastic при хранении чувствителен к влажности. 
Сразу по окончании работ необходимо вновь укрыть поверхность клея пленкой и 
герметично закрыть упаковку.  Незатвердевшие загрязнения клеем на поверхности 
паркета удалите чистой ветошью, затвердевшие загрязнения удалите механическим 
путем, а затем нанесите средство для ухода.  
Рабочие инструменты можно очистить с помощью Форбо растворителей 676, 688 или 683. 
Альтернативно дайте возможность клею высохнуть и сбейте высохшие остатки.  
Учитывайте рекомендации производителей паркета! 
 

  
Упаковка: 16 кг  нетто 
  
  
Для особого 
внимания: 

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. С 
получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации 
по продукту становятся недействительными. 
 

 По состоянию на 12.02.2009 
46857_157 Заменяет издание от 10 июня 2008 
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2-K Kunstrasenklebstoff 160 

2-К клей для искусственных газонов 
 

Свойства:  высокая прочность 
 устойчив против различных погодных воздействий 

  эластичная клеевая пленка 
  не содержит растворителей 
  зеленого цвета 
 
 

Для приклеивания:  искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту 
для швов из полиэстера 849 внутри и снаружи помещений 

 
 

Технические      2-К клей для   Отвердитель 49533 
характеристики:     искусственных газонов 160     

Основа:    полиуретан        изоцианат 
   Цвет:    зелѐный        коричневый 
   Консистенция:   пастообразный        жидкий 
   Плотность смеси:  прибл. 1,50 г/см

3  
   Очиститель:   растворитель Helmitin 694 
   Cоотношение для   

смешивания:   100 весовых частей       15 весовых частей  
   Жизнеспособность  

готовой смеси:   ок. 40 минут* 
Время для укладки покрытия: ок. 60 минут* 
Способ нанесения:  зубчатый шпатель, напр. ТКВ / В2 – В3,  
    в зависимости от изнаночной стороны покрытия 

   Расход:    ок. 500 г/м
2  

при нанесении шпателем В2* 
ок. 800 г/м

2 при нанесении шпателем В3*,  
в зависимости от основания  

Время затвердевания:  ок. 12 часов* 
   Допустимое время хранения: ок. 12 месяцев  
   Условия хранения:  в плотно закрытой упаковке при нормальной температуре 
   Чувствительность к холоду: нет 
   Маркировка по постановлению 
   об опасных веществах:  нет       Хn 

 
* Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных  условиях, поэтому 

рассматриваются только как нормы. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Основание:   В качестве основания годятся все полы, способные нести нагрузку и подходящие для 

спортивных занятий. Основание должно быть в безупречном состоянии и соответствовать 
требованиям по прочности и твѐрдости.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Применение: Клей и отвердитель тщательно смешать вручную или с помощью дрели с насадкой до 

образования однородного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по 
краям и на дне ѐмкости. Во избежание неправильного смешивания следует перелить клей 
во вторую пустую, чистую ѐмкость и еще раз хорошо перемешать. 

 
Следует замешивать только то количество клея, которое может быть израсходовано за 
время жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей 
среды, т.е. при высоких температурах оно сокращается, а при низких - увеличивается. 
 
Покрытие разложить, подрезать в области шва, и одну половину скрутить или откинуть.  
Клей наносится на Ленту для швов из полиэстера 849  (849 KR Eurotape)  в количестве, 
которое зависит от изнаночной структуры покрытия. Поскольку через ленту для швов клей 
может просочиться, под ленту нужно подложить полоску полиэтиленовой пленки. 

mailto:info-klebstoffe@forbo.com
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Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея  в течение 
времени для укладки. Указанное нормативное время для укладки (ок. 50 минут) зависит от 
температуры окружающей среды, влажности воздуха и температуры основания, а также от 
возраста применяемого клея. 
Приведенные показатели действительны для нормального климата ( t +23°С, 
относительная влажность воздуха 65%)  и свежей клеевой смеси. 
 
Если покрытие уложено слишком поздно, то результатом этого может быть неполное 
смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание. 
 
Затем покрытие тщательно притирается или привальцовывается. Таким же образом 
приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Условия Оптимальные условия для укладки покрытия: температура окружающей среды, клея,  
окружающей среды: основания и покрытия находится в пределах от 15°С до 25°С и относительная влажность 

воздуха не превышает 80%.  
При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно 
увеличивается время его затвердевания. При более высокой температуре клей становится 
жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. 
Более высокие температуры ускоряют реакцию клея и отвердителя, в связи с чем 
сокращается время использования готовой смеси. 
Избегать проведения работ по приклеиванию во время дождя.  Можно приклеивать 

влажные материалы на влажное основание, однако они ни в коем случае не должны быть 
совершенно мокрыми. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание: Загрязненные клеем покрытия, инструменты и приборы до затвердевания очищаются 

растворителем 694. Затвердевшие остатки клея удаляются только механическим путем. 
 Отвердитель 49533 чувствителен к влаге и должен храниться в плотно закрытой упаковке в 

сухом помещении. 
 

Кроме того, при работе с клеем желательно использовать защитные перчатки, так как 
реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить.  
 

 
Указания: Продукт содержит опасные вещества, соблюдайте инструкции паспорта безопасности!  
 Не смешивать с другими продуктами, за исключением тех, которые специально для этого 

предусмотрены. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки. 
 Учитывайте технические инструкции от производителей сопутствующих материалов. 
 
 При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и 

предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные 
нормы, о которых должен знать потребитель. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Упаковка:  2-К клей для искусственных газонов 160     10 кг нетто в одноразовой таре 

Отвердитель 49533       1,5 кг 
 
 
Для особого Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте.  
внимания:  Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя 

условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу 
конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного 
продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо 
согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы 
ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением этой технической информации все ранее изданные инструкции по 
применению  и  описания продукта становятся недействительными. 
 

           сентябрь 2008г. 

mailto:info-klebstoffe@forbo.com
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E u r o s o l  C o n t a c t  2 3 3  

Контактный клей  
 
Свойства: 

 
• легко наносится 
• высокая начальная клеевая способность 
• хорошая контактная клейкость 
• пригоден для применения на полах с подогревом 
• пригоден для применения под мебель на роликах 
• не содержит толуол  
• содержит растворители, GISCODE S1 

 
 

   
 
Для приклеивания: 

 
• виниловых покрытий и профилей из ПВХ  
• эластомерных (резиновых) покрытий и профилей 
• пробковых напольных покрытий 
• натурального линолеума 
• текстильных покрытий 
контактным способом 
 

 

   
Технические данные: Основа: 

Цвет: 
Плотность: 
Вязкость: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Зубчатый шпатель: 
Расход: 
Время для подсушки: 
Время контактного приклеивания: 
Время затвердевания: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый: 
 
 
 
 
 
Огнеопасный: 
Класс огнеопасности: 
Маркировка по предписанию 
об опасных веществах: 
GISCODE 
Паспорт безопасности: 

полихлоропрен 
янтарный 
прибл. 0,84 г/см³ 
средняя 
растворитель 676 
гладкий или мелкозубчатый шпатель 
TKB/A 1 
200 – 300 г/м² при контактном приклеивании* 
5 - 10 минут * 
прибл. 2 часа * 
прибл. 24 часа 
прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной 
температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть 
и в кратчайшие сроки использовать 
да, 
при температуре хранения ниже 5 °C клей 
становится как желе; следует поместить клей в 
помещение с температурой  20°C – макс. 25°C,  
при тщательном размешивании клей 
восстанавливает свою вязкость. 
да 
A I 
 
F, Xn, N 
S 1 
по запросу 

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

  
Основание: должно быть ровным, продолжительное время сухим, без трещин и пыли, прочным на сжатие и 

растяжение, свободным от слоев, препятствующих адгезии,  в соответствии с DIN 18356/18202. 
Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. 
В противном случае, эти недостатки следует письменно зафиксировать.  
До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).  
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Технология 
применения: 

 
Перед применением тщательно размешайте! 
Нанесите клей гладким шпателем на всю поверхность подложки напольного покрытия и 
зубчатым шпателем на основание. 
При приклеивании покрытий толщиной свыше 2 мм рекомендуется предварительное нанесение 
грунтовки 030 Europrimer Quick или разбавленного клея (2 части клея на 1 часть растворителя 
676). 
После нанесения клея следует дать ему подсохнуть, укладку покрытия необходимо произвести 
в течение времени контактного приклеивания. Время для подсушки клея и контактного 
приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесѐнного клея, температуры в 
помещении и относительной влажности воздуха.  
При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к 
значительному увеличению времени высыхания.  
После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая 
коррекция невозможна. 
 
Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея 
должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 65 %. 
 
Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью 
растворителя 676. 
 
При нагревании клеевой плѐнки до 70°C возможна реактивация клея, что даѐт возможность 
предварительного нанесения клея на различные профили или плитки за несколько часов до 
самого приклеивания. Нагревание покрытия позволяет получить чистые углы и канты при 
приклеивании. 
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений! 
 

 
Для особого 
внимания: 
 

 
Контактный клей 233 Eurosol Contact содержит летучие и горючие растворители, которые в 
соединении с воздухом образуют взрывоопасные составы, собирающиеся в самом низком 
месте.  
Во время работы с данным клеем категорически запрещается курить! 
Вреден для здоровья, не вдыхать!  Соблюдайте правила техники безопасности! 
 
Мы ссылаемся на §16 Предписания об опасных веществах: пожалуйста, проверьте, возможно 
ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих 
растворители продуктов. 
 

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.  
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель.  

  
  
Упаковка: 5,5 кг и 10 кг нетто 

Банки по 650 г нетто -  8 шт./коробка 
  
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 

многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения 
и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных 
в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести 
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

  
14010_233 Издание от 19 июня 2008 года заменяет 

издание от 21 сентября 2006  
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Eurosol 234 EL 

Контактный токопроводящий клей для резины 
 

Свойства: 
 
 
 
 
 
 

 токопроводящий, черного цвета 
 длительное время для контактного приклеивания 
 устойчив против миграции пластификаторов 
 легко наносится кисточкой 
 удельное сопротивление 10-100 кОМ 

 

 
Для приклеивания: 
 
 
 

 
 токопроводящих покрытий из ПВХ и резины 
 токопроводящих текстильных покрытий 
 не самоклеящейся медной ленты 

 
 

Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для подсушки: 
Время для контактного 
приклеивания: 
Время затвердевания: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
 
 
 
Огнеопасный: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт  безопасности: 
 

полихлоропрен 
черный 
ок. 0,87 г/см

3 
Растворитель 676/2 и Растворитель 676 
зубчатый шпатель TKB/А 1, кисточка 
150 г/м2 на одну поверхность, зависит от основания* 
ок. 10-15 минут* 
 
ок. 45 минут 
ок. 24 часов 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре; начатую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
да* 
При температуре ниже 10°С клей переходит в 
желеобразную консистенцию. Желеобразный клей после 
медленного разогрева снова готов к применению. 
Да 
 
F, Xn, N 
S 6 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин 
и пыли (VOB/DIN 18365/18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253). Основания с недостатками 
необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае, все 
недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они 
выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими рекомендациями 
по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного 
покрытия.  
Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, 
необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм. 
До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о  разогреве водного или 
электрического отопления  в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
 
 

 
Технология 
применения: 

 
Перед применением клей тщательно размешать и нанести на обе приклеиваемые 
поверхности. 
На подложку покрытия допускается наносить клей кисточкой или гладким шпателем. 
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После нанесения оставить клей для подсушки. Укладку производить в течение времени для 
контактного приклеивания. Для этого приклеиваемые поверхности нужно тщательно 
притереть или придавить! После этого никакие исправления не возможны.  
Время подсушки и время контактного приклеивания зависят от свойств основания, толщины 
нанесенного слоя, температуры в помещении и относительной влажности воздуха. Поэтому 
приведенные показатели могут рассматриваться только как ориентировочные. 
 
Предотвращать попадание растворителей во избежание разбухания покрытия или основания. 
 
На каждые 30 м

2 площади необходимо приклеить Медную ленту 801 для создания отводного 
потенциала и заземлить ее.  
 
Для обеспечения правильной укладки покрытий необходимо учитывать, что относительная 
влажность в помещении должна быть 40-75 % (рекомендуемая - <65%), температура в 
помещении не ниже 18°С, а температура клея, покрытия и грунтовой поверхности - мин. 15°С.  
 
Загрязненные клеем поверхности следует сразу же очистить с помощью Растворителя 676. 
Соблюдайте режим обязательного проветривания в рабочих помещениях. 
 

 
Примечания: 

 
Контактный токопроводящий клей 234 Eurosol EL содержит летучие и горючие растворители, 
которые в соединении с кислородом из воздуха образуют взрывоопасные смеси. 
Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности. 
Во время работы с клеем категорически запрещается курить! 
 
Ссылаясь на §16 Предписания по опасным веществам, просим предварительно проверить, 
возможно ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих 
растворители продуктов.. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
10 кг нетто 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
1-13021_234EL 

          17 октября 2007 г. 
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     HELMIPUR SH 302 

    1-К Полиуретановый клей для фальшполов  
 
Применение: HELMIPUR SH 302 – это высококачественный, быстро реагирующий, очень эластичный и 

лакируемый  однокомпонентный клей на основе полиуретана. 
 Используется для приклеивания металлических опор к способным нести соответствующую 

нагрузку основаниям (при обустройстве фальшь-полов). 
 

 
Свойства: Отвердевание клеевой массы Helmipur SH 302 происходит под воздействием влажности воздуха и 
 зависит от толщины швов, относительной влажности воздуха и температуры. 
 При температуре ниже +5°С затвердевание существенно замедляется. 
 
 Эластичное соединение и склеивание, достигаемое при помощи Helmipur SH 302, легко 

нейтрализует колебания и вибрацию. Отверждение происходит практически без усадки. 
 
 Вступившая в реакцию и затвердевшая клеевая масса в течение длительного времени устойчива 

к воздействию пресной и морской воды, моющих средств на водной основе, слабых кислот и 
щелочей, относительно устойчива к воздействию жиров и масел. 

 
 Хорошая устойчивость против старения металлов, коррозии и ржавчины.  
 После приклеивания клей не теряет своих свойств при температуре от -40°С до + 90°С. 
 Возможно также краткосрочное воздействие температуры до  +130°С. 
 
 Клей не имеет запаха, не вызывает коррозии и после затвердевания не опасен для здоровья. 
 Helmipur SH 302 имеет фунгицидные свойства. 
 
 
Технические  Основа:     полиуретановый форполимер, влагоотверждающий 
характеристики: Цвет:     серый 
   Плотность:    прибл. 1,29 г/см

3 
   Консистенция:    пастообразная, не растекается 

Период образования пленки: ок. 60 минут* 
Твердость по Шору – DIN 53505: 51 - 53 
Прочность на разрыв DIN 53504: ок. 1,2 Н/мм

2 
Предельное удлинение DIN 53540: ок. 250% 
Е- Модуль 100% - DIN 53504: ок.1,0 Н/ мм

2 
Растворитель / Очиститель: растворитель Helmitin 694 
Допустимый срок хранения: в течение 6 месяцев  
Условия хранения: в прохладном, сухом месте  
Холодоустойчивый продукт: да 
Огнеопасный продукт: нет 

   Маркировка по предписанию об 
   опасных веществах:   Xn (см. паспорт безопасности ЕС) 
 

*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как 
ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объектах. 

 
 
Основание: Основание должно быть очищено от пыли и жира.  
 Прилипание клеевой массы возможно также  и на слегка влажном основании. 
 
 Helmipur SH 302 приклеивает к разным основаниям без предварительной грунтовки. 
 
 Клеевая масса может использоваться как скрепляющий слой на влаговпитывающих, цементных 

основаниях. При этом для связывания остаточных частиц пыли может служить дисперсионная 
грунтовка RBV. 

 
 
Технология Helmipur SH 302 наносится при помощи специального строительного пистолета точечно на 

нижнюю сторону металлических опор. После этого опоры сразу же устанавливаются в 
намеченные места на подготовленном основании. 

 Отверждение происходит, как правило, в течение 24 часов. 
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Упаковка:  Тубы по 720 г  • по 12 шт. в коробке 
 
 
Для особого  Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Из-за применения 
внимания: различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей (условия 

транспортировки, хранения), на которые у нас нет возможности воздействовать, мы не можем 
дать гарантию в каждом отдельном случае. 
Любое применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего 
специального разрешения. В противном случае производитель не несет никакой ответственности. 
Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб, в 
особенности, в случае использования редких (экзотических) пород дерева, по которым 
отсутствует или имеется недостаточно информации относительно опыта применения и 
ингредиентов, которые могут повлиять на свойства покрытого лаком или маслами слоя. В 
остальном мы ссылаемся на наши общие торговые  условия. 
 
С предъявлением данной технической информации все ранее изданные технические описания и 
инструкции по применению становятся недействительными! 

 
 
99860          по состоянию на ноябрь 2009 г. 
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Euroflex Lino Plus 418 

  Клей для натурального  линолеума 
 
Свойства: 

 

 не вызывает деформации линолеума при приклеивании 

 очень высокая начальная клеевая способность 

 морозоустойчивый, после размораживания пригоден к применению 

 легко наносится 

 длительное открытое время для укладки покрытия  

 высокая конечная клеевая способность 

 низкое содержание растворителей, GISCODE D2 
 

   
Для приклеивания:  натурального линолеума в рулонах или плитках 

 в особенности для аппликаций, инкрустации из натурального линолеума 

 пробковых покрытий на джутовой основе 
 

на  влаговпитывающие  основания  или  ДСП-плиты 
   

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Вязкость: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для подсушки: 
Время для укладки: 
Время для затвердевания: 
Допустимое время хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Огнеопасный: 
Условия хранения: 
Маркировка по постановлению об опасных 
веществах: 
GISCODE: 
Технический паспорт: 

акриловая сополимерная дисперсия  
бежевый 
прибл. 1,30 г/см³ 
средняя 
вода 
зубчатый шпатель (ТКВ / В 1) 
400-450 г/м² 
0 -5 мин.* 
15 – 20 мин. * 
ок. 24 часов* 
прибл. 12 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать 
в кратчайшие сроки 
да, после размораживания пригоден к применению* 
нет 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре 
 
нет 
D 2 
по запросу 

  
*  Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с 
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
** Тестирование на морозостойкость проводилось при температуре -20°C, в течение 5 циклов замораживания – размораживания. 

  
Основание: должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли (VOB 

(Положение о подрядно-строительных работах) DIN 18365/18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253). Основания с 
недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все 
недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью 
нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от 
предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.    
Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге минеральные основания, 
такие как  стяжки на основе сульфата кальция, ксилолит, магнезиальные стяжки, должны обязательно шпатлеваться 
минимум слоем 1,5-2 мм.   
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного или электрического 
отопления в полу до высоких температур и постепенной остановке его (протокол нагрева) или определить влажность 
в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
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Применение: 

 
В случае замерзания клея следует учитывать медленный процесс его размораживания. Клей рекомендуется 
применять только тогда, когда его температура не ниже 15 °С. 
Не допускается размораживание клея в горячей воде, а так же при помощи отопительных приборов. 
Перед использованием размешать! 
Соблюдать инструкции по укладке от производителей напольного покрытия. 
Нанесите клей на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя В 1. При приклеивании подложка 
напольного покрытия должна быть полностью покрыта клеевыми рифами. При необходимости увеличить зубчатую 
пластинку, а также регулярно менять изношенные зубчатые пластинки. Места провисания натурального линолеума 
следует приклеивать контактным способом (клей наносится и на подложку и гладким шпателем на основание 
непосредственно перед укладкой). Если возникнут вопросы, обращайтесь в наш технический отдел. 
В зависимости от климата в помещении и абсорбирующей способности основания акклиматизированное напольное 
покрытие следует уложить в клеевое поле сразу или после подсушки (макс. 20 минут), притереть и прокатать 
валиком.  
Места, где покрытие образует волны, или выгнутые края покрытия необходимо до укладки прогнуть в 
противоположную изгибу сторону. Остатки воздуха под покрытием недопустимы, их нужно сразу устранять.  
При необходимости выгнутые края, места провисания, швы, «волны» и другие выступающие места следует через 15 
мин. после укладки еще раз притереть и прокатать валиком. 
 

  
Примечания: Покрытия перед укладкой необходимо акклиматизировать до температуры помещения. Хранившиеся в холодных 

помещениях и не акклиматизированные покрытия могут после укладки приподниматься по швам. 
При раскрое покрытия необходимо учитывать способность натурального линолеума давать усадку по длине и 
растягиваться по ширине под воздействием влажности воздуха или основания, а также под воздействием воды, 
забираемой из клея (минимальное расстояние между полотнами натурального линолеума – 0,5 мм). В то время как 
усадка в длину происходит относительно быстро и после укладки не играет важной роли, растяжение в ширину 
происходит гораздо медленнее. Слишком тесная укладка полотен друг к другу без промежуточного расстояния 
может привести к сплющиванию, загибанию краев наверх или даже к образованию пузырей под покрытием в 
области швов.  
Сварку швов сварочным шнуром можно производить только после затвердевания клея, не ранее чем через 48 – 72 
часа. 
Соблюдайте инструкции по применению других сопутствующих материалов для укладки. 
 

 
Указание: 
 

 
Если клей в холодное время года был заморожен, его можно снова медленно разморозить. 
Процесс оттаивания занимает несколько часов до того состояния, в котором клей можно хорошо размешать. В 
зависимости от степени замороженности оттаивание может занять и несколько дней. Уровень вязкости легко 
повышается. Клей годен к применению, когда он полноценно и легко размешивается. Клей содержит горючие 
растворители; при работе с клеем, в особенности при использовании источников тепла, необходимо обеспечить 
достаточный уровень вентиляции (проветривания). Мы рекомендуем применять материалы для укладки с очень 
низкой эмиссией (EMICODE EC1). 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны 
соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 

 

 
Условия в 
помещении: 

 
Температура основания – мин. 15°С 
Температура возду, покрытия и клея – не ниже 18°С 
Относительная влажность воздуха >35%, но не выше 75% (рекомендуемая от 40% до 65%) 
 

 
Упаковка: 

 
14 кг нетто 
 

  
Для особого 
внимания: 

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. 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. Мы рекомендуем 
провести достаточное количество проб.  
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся 
недействительными. 

 
32566 1 сентября 2008г. 
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Euroflex Standard 425 

Клей для виниловых и ковровых покрытий   
 
Свойства: 

 
• влажный клей для влаговпитывающих оснований 
• оптимальное время для укладки 
• хорошая начальная клеевая способность  
• легко наносится 
• высокая клейкость 
• морозостойкий, после размораживания годен к применению 
• пригоден для отапливаемых полов и для использования под стулья на роликах 
• очень твердый, эластичный клеевой риф 
• низкое содержание растворителей <5%, GISCODE D2 

    
   
Для приклеивания: • ПВХ-покрытий в рулонах  

• покрытий из вспененного винила 
• ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон 
• ковровых покрытий с вторичной синтетической подложкой 
• легких покрытий из иглопробивных материалов 
 
на влаговпитывающие основания 

   
    
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
для виниловых и ПВХ покрытий 
для ковровых покрытий 
Время для подсушки: 
 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозостойкий продукт: 
Пожароопасный продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

акриловая дисперсия 
бежевый 
средняя вязкость 
1,4 г/см³ 
вода 
зубчатый шпатель : 
 
 A2 –ок. 320 г/м² 
B1/B2  – 420/480 г/м² 
10 – 20 минут *, в зависимости от покрытия и климата в 
помещении 
ок. 30 минут * 
ок. 48 часов * 
не менее 15 месяцев, в заводской закрытой упаковке; 
вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в 
кратчайшие сроки 
да, после размораживания годен к применению** 
нет 
 
нет 
D 2 
по запросу 
 

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

Основание: должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без 
трещин и пыли (VOB (Положение о подрядно-строительных работах) DIN 18365/18202, 
ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253). Основания с недостатками необходимо доработать: нанести 
грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо 
письменно зафиксировать.  
Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они 
выровнены с помощью нивелирующих масс Форбо, в соответствии с нашими 
рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и 
типа напольного покрытия.    
Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге 
минеральные основания, такие как  стяжки на основе сульфата кальция, ксилолит, 
магнезиальные стяжки, должны обязательно шпатлеваться минимум слоем 1,5-2 мм.   
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного 
или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановке его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
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Технология 
применения: 

 
В случае замерзания клея следует учитывать медленный процесс его размораживания. 
Клей рекомендуется применять только тогда, когда его температура не ниже 15 °С. 
Не допускается размораживание клея в горячей воде, а так же при помощи 
отопительных приборов. 
Перед использованием размешать! 
Нанесите клей зубчатым шпателем равномерно на основание. Для ПВХ, виниловых и 
текстильных покрытий на паронепроницаемых, гладких подложках – А2 (ТКВ), для 
текстильных покрытий на рельефных подложках – В1 или В2 (ТКВ). При этом обязательно 
убедитесь в том, что подложка покрытия полностью соприкасается с клеевыми рифами, в 
противном случае следует заменить зубчатую рейку. 
Время предварительной подсушки зависит от типа покрытия, температуры и влажности 
воздуха в помещении. Для паронепроницаемых покрытий можно определить визуально, 
легким сдвигом клеевых рифов пальцем. Рифы должны сдвигаться при этом не должны 
смазываться их границы. 
Текстильные покрытия укладываются во влажное клеевое поле. Напольное покрытие 
уложить и сразу же притереть, особенно в области шва. Через 30-40 минут покрытие еще 
раз прокатать прикаточным валиком для достижения максимального контакта поверхности 
подложки с клеевыми рифами и ее увлажнения.  
При влажном или одностороннем приклеивании время подсушки составляет ок. 10-20 
мин., при этом клеевой риф остается подсушенным только сверху. Во избежание 
продавливания эластичных покрытий после приклеивания такие покрытия необходимо 
укладывать в полувлажное клеевое поле. При этом клеевой риф лопается, и при 
последующем притирании это приводит к полноценному увлажнению подложки покрытия 
клеем. 
 

 
Указания: 

 
Перед укладкой, покрытие акклиматизировать в помещении при комнатной температуре. 
При пересыхании клеевые рифы становятся жесткими и будут проявляться под тонкими 
покрытиями, а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. Это в свою очередь ведет к 
видимым деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания всяческие 
претензии исключаются.  
Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их 
укладке!   
Во время работ температура основания, покрытия и клея не должна быть ниже +15°C, а 
относительная влажность воздуха 40 – 65%, но не выше 75%.  
Загрязненные клеем поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для 
высохшего клея используйте Растворитель 676 Форбо.  
Сварку покрытий можно производить только на следующий день. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. 
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы,  о 
которых должен знать потребитель.  
Учитывайте технические описания и инструкции для вспомогательных материалов! 
 

 
Упаковка 

 
1,8 кг,  3,5 кг,  7 кг,  13 кг,  20 кг  нетто,  одноразовая тара 

  
Для особого 
внимания: 

Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Мы не даем 
гарантии по результатам применения в каждом конкретном случае, поскольку существуют 
многочисленные возможности для работы с нашим продуктом с использованием 
различных исходных материалов, методов применения, условий хранения и 
транспортировки, на которые мы не можем воздействовать. Любое применение в целях, 
не указанных в данном техническом описании, требует нашего специального разрешения. 
В противном случае производитель не несет никакой ответственности. Поэтому мы 
рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб. В остальном мы 
ссылаемся на наши общие торговые  условия. 
С получением данной технической информации все ранее изданные технические 
описания и информации по продукту становятся недействительными! 

  
32890_425.doc 14 декабря 2011г. 
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Teppichklebstof f  Eurostar  Tex 509 
Клей для ковровых покрытий Eurostar Tex 509 

 
Свойства: 

 
• очень высокая начальная клеящая способность 
• высокая клеющая сила 
• долгое время для укладки (до 30 минут) 
• легко наносимый 
• подходит для нанесения на полы с подогревом 
• устойчив к влажной уборке с помощью различных  чистящих средств по  RAL 991 A2 
• подходит для применения под мебель на роликах 
• не содержит растворителей, очень низкая эмиссия по  EMICODE EC1  

   
   
Для приклеивания: • текстильных покрытий на вторичной синтетической основе 

• текстильных покрытий на войлочной основе 
• покрытий из вспененного винила на войлочной подложке на впитывающие основания 
• покрытий из иглопробивного материала 
• текстильных покрытий без наполнителей  
• покрытий из натуральных волокон на латексной подложке 
 
на впитывающие основания 

   
    
Технические 
характеристики: 
 
 
 
 
 

 

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

акриловая дисперсия 
бежевый 
средняя вязкость 
прибл. 1,29 г/см³ 
вода 
зубчатый шпатель, напр. TKB/B 1- В2 
прибл. 450 г/м², зависит от вида покрытия и 
основания 
5 – 20 минут * 
прибл. 30 минут * 
прибл. 48 часов * 
прибл. 12 месяцев в заводской упаковке  
при нормальной температуре, вскрытые упаковки 
плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
EC 1 
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, 18202, а также актуальным инстукциям ТКВ 
и ВЕВ, быть ровной, прочной при растяжении и сжатии, продолжительно сухой, без 
трещин и пыли, без слоев, уменьшающих адгезию. Недостаточно годные полы 
необходимо доработать: нанести грунтовку, шпатлёвку, при необходимости отшлифовать. 
Для подготовки пригодного для мебели на роликах, способного к абсорбции, ровного 
основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цементной шпатлёвкой, напр.  
Самонивелирующей массой 960 Europlan Super.  
Стяжки на литом асфальте и другие невпитывающие основания, а также 
влагочувствительные основания, такие, как стяжка на основе сульфата кальция, 
ксилолит, стяжки на основе окиси магния необходимо шпаклевать  принципиально слоем 
не менее 2 мм.  
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Технология 
применения: 

До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева). 
При укладке текстильных покрытий непосредственно на ровные, абсорбирующие 
основания, следует предварительно обезпылить основания с помощью Форбо  
Спецальной грунтовки для паркета 046 Europrimer Parquet или Универсальной грунтовки 
044 Europrimer Multi. 
 
 
Перед применением размешать! 
Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. Размер 
зубчатого шпателя зависит от подложки приклеиваемого покрытия и ровности основания.  
 
После подсушки клея прибл. 5 - 30 минут следует уложить покрытие на клей и тщательно 
притереть его, особенно в области шва. 
Через 15-20 минут рекомендуется ещё раз притереть места с большим напряжением.  
При укладке паронепропускающих покрытий рекомендуется подсушить клей в течение 20 
минут и уложить покрытие в подсохший слой клея, затем  тщательно притереть его. Ни в 
коем случае не укладывать на свежий клей, чтобы избежать впитывания в нижнюю часть 
покрытия.  
Обратная сторона покрытия должна быть смочена клеем по всей поверхности рисками. 
При необходимости увеличить зубчатую рейку или регулярно менять использованные 
зубчатые рейки.  
Учитывайте рекомендации производителей покрытий. 
Учитывайте технические описания других вспомогательных материалов. 
 
Учитывайте соответствующие отраслевые нормы и правила. За пределами Германии 
действуют соответствующие национальные правила, о которых должен знать 
потребитель. 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия 
должны лежать в развёрнутом виде. У текстильных покрытий необходимо учитывать 
усадку при воздействии влаги.  
Для обеспечения безупречной укладки покрытий необходимы климатические условия: 
температура помещения, клея и покрытия должна быть не ниже 15° С, а относительная 
влажность - не выше 75% (рекомендуемая < 65%). 
 

Упаковка: 13 кг, 20 кг 
   

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 
применения различных материалов, 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. Любое другое использование, не указанное  в нашем 
техническом описании, требует нашего специального согласия. В противном случае мы 
не несем за это ответственности. 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! 
 

  
32863-509 Издание от 26 февраля 2008г заменяет 

издание от 23 мая 2005г  
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Eurosafe Star Tack - Einseitklebstoff 522 
Универсальный клей 522 Eurosafe Star Tack 

Свойства: 
• многосторонне применимый 
• длительное открытое время 
• высокая клеящая способность 
• очень высокая клейкость 
• для укладки покрытий на ещё влажный или сухой клеевой слой, 

а также для приклеивания покрытий контактным способом 
• для приклеивания на плотные основания 
• легко наносимый 
• не содержит растворителей по TRGS 610 
• реактивируемый с помощью фена для горячей сварки без насадки 
• препятствует миграции пластификаторов, т.е. позволяет приклеивать новое покрытие 

на старое покрытие с гарантией того, что Ваше новое покрытие не будет испорчено 
впитавшимися в него пластификаторами из старого покрытия 

• пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах 
• пригоден для нанесения валиком 

Для приклеивания:  
• виниловых покрытий в рулонах (для приклеивания ПВХ-покрытий в плитках мы 

рекомендуем 528 Универсальный клей) 
• покрытий из вспененного винила  
• виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон 
• теплоизоляционных материалов 
• отражающих стеновых материалов в спортзалах 
на впитывающие и плотные основания 
 

Технические          Основа:    кополимерная дисперсия 
характеристики:  Цвет:    бежевый 
   Плотность:   прибл. 1,28 г/м3     
   Консистенция:   средневязкая 
   Растворитель/очиститель:  вода 
   Способ нанесения:  зубчатым шпателем А1/A2, в зависимости от  
       приклеиваемого покрытия 
   Расход:    220 – 270 г/м2 
   Температура применения:  не ниже 15о С 
   Время для подсушки:  10-90 минут, в зависимости от вида  

приклеивания* 
   Время для контактного  

приклеивания:   прибл. 90 минут* 
Время затвердевания:  прибл. 24 часа* 
Допустимое время хранения: прибл. 12 месяцев в заводской упаковке, вскрытые 

упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки 
использовать 

Морозоустойчивый:  нет 
Огнеопасность:   нет 
Условия хранения:   в закрытой упаковке, при нормальной  температуре 

   Маркировка по предписанию 
   об опасных веществах:  нет 
   GISCODE:   D 1 
   Паспорт безопасности:  по запросу 
__________________________________________________________________________________________ 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными значениями, которые из-за большого числа связанных 
с объектом возможностей применения следует рассматривать как ориентировочные. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Основание:   Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям  VOB/DIN 18365, 
   18202, а также BEB – Инструкция от февраля 2002 года  «Проверка и подготовка грунтовых 
   поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые напольные конструкции». Основание 
   должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин 
   и пыли, ровным, свободным от веществ, препятствующих адгезии.  Недостаточно годные 
   полы необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпатлёвку. В  
   противном случае все недостатки письменно зафиксировать. 
   Для подготовки пригодного для кресел на роликах, способного к абсорбции, ровного 
   основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цеметнтой шпатлевкой, напр. 960
   Самонивелирующей массой Europlan Super. 



    

Для особого   Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия 
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   Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге 
   поверхности, такие, как связанные сульфатом кальция поверхности, должны  
   принципиально шпатлеваться минимум слоем 2 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) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
При укладке на старые покрытия необходимо нанести Дисперсионную шпатлёвку 900 
Europlan DSP для блокации миграции различных пластификаторов.  

__________________________________________________________________________________________ 
Технология   Перед использованием размешать! Нанести клей с помощью зубчатого шпателя на 
применения:  грунтовую поверхность. Размер зубьев шпателя зависит от ровности поверхности и основы 

  покрытия. Для гладкой основы используется зубчатый шпатель А1 или А2 – виниловые 
  покрытия, а для структурированной В1 – текстильные покрытия. Основа покрытия должна 
  быть полностью покрыта клеем в форме рифов. Своевременно меняйте насадки зубчатого 
  шпателя. 

Укладка покрытия на ещё влажный клеевой слой – при укладке на абсорбирующие 
основания после нанесения клея подождать 10-15 мин. время подсушки и уложить 
покрытие в ещё влажное клеевое поле, притереть. 

   Приклеивание на высохший слой клея (одностороннее приклеивание) – при  
   приклеивании на неабсорбирующие основания и паронепропускающих покрытий клей 
   должен полностью подсохнуть. Время подсушки прибл. 30 - 60 минут, в зависимости от 
   климатических условий в помещении. Покрытия после укладки тотчас же хорошо  
   притереть, в особенности в области швов. 

Контактное приклеивание – клей нанести на основание и основу покрытия и аналогично 
одностороннему приклеиванию, дать ему подсохнуть. В течение времени укладки прибл. 90 
минут уложить покрытие и хорошо притереть. Дальнейшая корректировка покрытий 
невозможна! (приклеивание покрытий на стены, потолки, отражающих стен в спортивных 
сооружениях). Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для 
горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до 
температуры прибл. 70-80° и клеить аналогично контактному приклеиванию.   При укладке 
покрытий, подверженных сильным дименсионным изменениям под влиянием тепла, 
пожалуйста, консультируйтесь  с нашим техническим отделом.  В данном случае мы 
рекомендуем 622 Клей Eurostar Tack, 640 Eurostar Unicoloder, 258 Eurostar Allround.  
 
Система нанесения валиком: нанесенный зубчатым шпателем клей немедленно 
раскатать Форбо техно-валиком, что способствует сокращению времени подсушки клея и 
уменьшению продавливания покрытия при преждевременных нагрузках, а также 
продавливанию клеевых рифов и тенденции к повторному загрязнению.  

_________________________________________________________________________________________ 

внимания:  должны лежать в развёрнутом виде. Соблюдайте рекомендации производителей покрытий 
по их укладке! Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий  температура 
основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°С, а относительная влажность в 
помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая < 65 %). Возможные загрязнения 
клеем удалить по возможности быстро водой.  
Сварку покрытий можно начинать только на следующий день. 
Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выпол-нении работ 
следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии 
действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать 
потребитель. Для укладки текстильных покрытий мы рекомендуем клей 509 Клей для 
текстильных покрытий с низкой эмиссией Eurostar Tex! 

 

Упаковка:  20 кг,  13 кг,  6 кг,  3 кг 
 
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, также и в патентно-правовом отношении. 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! 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
32508-522       Издание от 9 ноября 2007 заменяет  
        издание от 5 сентября 2007  
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Universalk lebstof f  525Eurostar  Basic 
Универсальный  клей  525Eurostar  Basic 

Свойства: • для укладки покрытий на еще влажный клеевой слой 
на абсорбирующие основания 

• различное время укладки в зависимости от покрытия 
• высокая клеящая способность 
• легко наносимый 
• хорошая клейкость 
• не содержит растворителей по TRGS 610 
• пригоден для отапливаемых полов и для 

использования под мебель на роликах 
• очень твердые, эластичные клеевые рифы 

 
 
 
 
 

   
   
 Для 
приклеивания: 

• виниловых покрытий в рулонах  
• виниловых покрытий на вспененной основе 
• виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон 

 особое разрешение на грязезащитные коврики Bonar Floors Coral 
на впитывающие основания 

   
    
Технические 
характеристики: 
 
 
 
 
 

 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
 
Время для подсушки: 
Время для укладки: 
Время для затвердевания: 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Огнеопасный продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

акриловая дисперсия 
бежевый 
средней вязкости 
прибл. 1,3 г/cм³ 
вода 
зубчатый шпатель (TKB/A 2) 
прибл. 300 г/м², в зависимости от покрытия и 
поверхности  
прибл. 5 - 20 минут * 
прибл. 20 минут * 
прибл. 48 часов * 
прибл. 12 месяцев в заводской упаковке 
при нормальной температуре, вскрытые упаковки 
плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать 
нет 
нет 
нет 
 
D 1 
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 отвечать требованиям VOB/DIN 

18365, 18202, а также BEB – Инструкция от февраля 2002 года «Проверка и подготовка 
грунтовых поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые напольные конструкции». 
Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно 
сухим, без трещин, свободной от слоев, препятствующих адгезии. Недостаточно годные 
полы необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлёвку , в противном случае эти 
недостатки письменно зафиксировать.  
Для подготовки пригодного для мебели на роликах, способного к абсорбции, ровного 
основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цеметнтой шпатлевкой, напр. . 960 
Самонивелирующей массой Europlan Super. 
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Технология 
применения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указание: 

До укладки на отопливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева). 
 
Перед использованием тщательно перемешать! 
 
Нанести клей на всю поверхность зубчатым шпателем ТКВ/А2 (для покрытий с гладкой  
подложкой) или ТКВ/В1 (рельефная подложка).  Основа покрытия должна быть полностью
 покрыта клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя. Время  
подсушки зависит от вида основания, количества нанесенного клея, температуры и  
влажности воздуха. Благодаря высокой клеющей способности клея возможно  
одностороннее приклеивание на абсорбирующие основания, т.е. можно уложить покрытие 
в ещё влажное клеевое поле. Виниловые покрытия на основе из полиэстера или 
минеральных волокон необходимо укладывать в ещё влажное, но не мокрое клеевое 
поле. Время подсушки при одностороннем приклеивании - прибл. 5-20 минут (начало 
образования клеевой пленки). После укладки покрытие хорошо притереть, особенно в 
области шва.  
 
Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия 
должны лежать в развёрнутом виде.  Учитывайте указания по укладке производителя 
покрытий!  
Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий  температура основания, клея и 
 покрытия должна быть не ниже 15°С, а относительная влажность в помещении должна  
быть не выше 75 % (рекомендуемая < 65 %). Возможные загрязнения клеем удалить по  
возможности быстро водой, затвердевшие остатки клея – растворителем 676. 
Сварку покрытий можно начинать только на следующий день. 
Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выполнении 
работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами 
Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен 
знать потребитель. Для укладки текстильных покрытий мы рекомендуем клей 509 Клей 
для текстильных покрытий с низкой эмиссией Eurostar Tex! 
 
Климатические условия при применении клея: температура помещения, клея и 
покрытия должны быть не ниже 15° С, а относительная влажность - не выше 75%. 

  
Упаковка: 20 кг, 13 кг, 7 кг, 3,5 кг и 1,8 кг нетто 

 
 

  
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.   При выполнении 
работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами 
Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен 
знать потребитель. При использовании данного продукта для целей, не указанных в 
данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном 
случае производитель не несет ответственности. 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! 

  
32893-525 Издание от 19 июля 2005 

заменяет издание от 20 апреля 2004 
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Universalklebstoff 528 Eurostar Allround 
Универсальный клей 528 Eurostar Allround 

Свойства: • для укладки покрытий на еще влажный слой, с выраженной силой прилипания 
• многосторонне применим 
• очень высокая начальная клеящая способность 
• долгое открытое время  
• высокая клеящая способность 
• легко наносимый 
• хорошая устойчивость к пластификаторам 
• образует твердые клеевые рифы 
• подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом 
• очень низкая эмиссия по EMICODE EC1 
• устойчив против влажной уборки с применением различных чистящих  
  средств по RAL  991 A2 

   
   
Для приклеивания: • виниловых покрытий в рулонах и плитках , а также дизайновых покрытий 

• виниловых покрытий на вспененной основе, подложке из минеральных волокон или на   
  основе из полиэстера 
• покрытий на основе вспененного винила 
• текстильных покрытий с вторичной синтетической или войлочной подложкой 
• покрытий из иглопробивного материала 
• текстильных покрытий без наполнителей 
• изолирующих подложек 
•асбовиниловых плит  
на впитывающие основания 

   
   
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Вязкость: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
 
Условия применения: 
 
Время для подсушки перед 
укладкой: 
Время для укладки: 
Время для затвердевания: 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
EMICODE: 
Паспорт безопасности: 

акриловая дисперсия 
бежевый 
средняя 
прибл. 1,3 г/см3 
вода 
зубчатый шпатель TKB: A1/A2/B1/ B2 
прибл. 250 – 450 г/м2 , зависит от покрытия, 
основания и размера зубчатого шпателя  

15 - 25 °C, относит. влажность воздуха < 75%, 
рекомендуемая - < 65% 
прибл. 10 – 20 минут * 
 
прибл. 40 минут * 
прибл. 48 часов * 
прибл. 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке, при нормальной 
температуре; вскрытые упаковки плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
EC1 
по запросу 

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

Основание: 
 

должно отвечать требованиям VOB (Положение о подрядно-строительных работах) /DIN 
18365,  18202, т.е. должен быть ровным в соответствии с DIN 18202, способным к 
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абсорбции, прочным при растяжении и сжатии, продолжительно сухим, без трещин и 
пыли, ровным и свободным от слоев, уменьщающих адгезию. Недостаточно годные 
поверхности следует доработать с помощью подходящих мероприятий: шлифование, 
грунтование, шпатлевание. В противном случае все недостатки письменно 
зафиксировать. Для подготовки пригодной для кресел на роликах, способной к 
абсорбции, ровной поверхности необходимо выровнять пол 1,5 – 2 мм 
Самонивелирующей массой Форбо, напр. 960 Europlan Super. Наливной асфальт или  
другие невпитывающие основания, а также основания, чувствительные к влаге, напр. 
полы на основе сульфата кальция или магнезия, необходимо прошпатлевать слоем мин. 
2 мм. При укладке на отапливаемый пол необходимо определить влажность в 
имеющихся местах замера. При настиле текстильных покрытий непосредственно на 
соответствующие нормам, ровные, способные к абсорбции бесшовные полы, 
рекомендуется нанесение грунтовки Форбо с целью связывания пыли, напр. 044 
Универсальной грунтовки Europrimer Multi.  
 

Технология 
применения: 

Перед использованием тщательно размешать! Нанесите клей зубчатым шпателем 
(TKB/A1 - A2 гладкая подложка, TKB/B1- B2 – структурированная подложка текстильных 
покрытий) на всю поверхность основания. Cвоевременно меняйте использованные 
зубчатые рейки! Подложка покрытий должна быть полностью покрыта клеевыми рифами.
Время подсушки клея зависит от качества основания, толщины нанесенного клеевого 
слоя, температуры помещения и относительной влажности воздуха. Благодаря высокой 
клеющей способности клея можно уложить покрытие  в относительно мокрое клеевое 
поле.  ПВХ-покрытия нужно укладывать принципиально во влажное, но не мокрое поле.   
Покрытия после укладки тщательно притереть, особенно в области швов.  При «мокром» 
и одностороннем методах приклеивания время подсушки  составляет прибл. 10-20 минут 
(до начала образования пленки).  
При приклевании текстильных покрытий без наполнителей необходимо выдержать время 
подсушки прибл. 20 минут. 
 

Для особого 
внимания: 
 

Необходимо дать покрытиям возможность акклиматизироваться перед укладкой, для 
того чтобы в будущем избежать их поднятие наверх в области швов. Учитывайте 
рекомендации производителей покрытий по их укладке! 
Климатические условия во время укладки должны быть: температура основания, 
покрытия и клея не выше 15 °C, относительная влажность <75%, рекомендуемая - <65%. 
Загрязнения клеем по возможности быстро удаляйте водой. Для удаления присохших 
остатков клея необходимо использовать Растворитель 676. Сварка покрытий возможна 
только на следующий день.  
В различных зарубежных странах следует соблюдать национальные нормы и правила 
данной страны, о которых должен знать конечный потребитель. 
Учитывайте технические информации других вспомогательных продуктов! 

 
Упаковка: 

 
13 кг нетто 

   
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 

применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особен-
ностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности 
воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. При 
использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической 
информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель 
не несет ответственности.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 о продукте становятся недействительными! 

  
32518-528.doc Издание от 19 июля 2005 заменяет 

издание от 28 сентября 2004 
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__________________________________________________________ 

541 Eurofix anti slip  
Фиксация 541 Eurofix anti slip  

Свойства:            
• не содержит растворителей  
• для абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей 
• экономичный расход 
• связывает пыль 
• пригоден для использования под мебель на роликах 
• пригоден для применения на полах с подогревом 
• очень низкая эмиссия по EMICODE EC 1 

____________________________________________________________________________________________________ 
Для фиксации: 

• самолежащих, стабильных по форме ковровых плиток на виниловой или 
битумной основе 

• для самолежащих токопроводящих ковровых плиток в сочетании с 841 EL 
Токопроводящим дополнителем 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Технические   Основа:    акриловая дисперсия 
характеристики: Цвет:    светло-бежевый 
   Консистенция:   низкая вязкость 
   Плотность:   1,02 г/см³ 
   Растворитель/Очиститель: вода 

Нанесение:   валик из поролона, мелкий зубчатый шпатель  
Расход:    прибл. 100-150г/м², зависит от основания 
Время для подсушки:  прибл. 1 час* 
Условия применения:  15 - 25°С, макс. влажность воздуха 75%, 

рекомендуемая менее 65% 
Разбавитель/Очиститель:             вода  
Оптимальное время применения: 12 месяцев, в хорошо закрытом виде при  

температуре от  5 °C до 30 °C,  начатые  
упаковки использовать в кратчайшие сроки 

Морозоустойчивый:  нет 
Маркировка по предписанию 
об опасных веществах:  нет 
GISCODE:   D1 
EMICODE:   EC! 
Паспорт безопасности:  по запросу 

__________________________________________________________________________________________ 
*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как  
ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объект 

__________________________________________________________________________________ 
 
Основание:                   Готовый к укладке пол должен отвечать требованиям VOB (Положение о  

подрядно-строительных работах) /DIN 18365, 18202,  т.е. должен быть ровным,  
прочным  при сжатии и растяжении, продолжительно сухим, без трещин и пыли,  
без уменьшающих сцепление слоев. 
Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и  
шпаклёвку. В противном случае все недостатки необходимо письменно 
зафиксировать. Необходимо соблюдать обязанности по проведению контроля и 
соблюдению интересов торгового партнера согласно VOB.  
Для подготовки пригодной для мебели на роликах, способной к абсорбции,  
ровной грунтовой поверхности необходимо прошпаклевать слоем 1,5- 
2 мм цементной шпаклёвкой, напр. Нивелирующей массой  975 EuroplanТЕ/S.  
При укладке на фальш-полы нельзя допускать попадания фиксации в стыки,  
чтобы элементы фальш-пола не склеились между собой. В этих целях нужно  
предусмотреть защиту стыков. 
До укладки на отопливаемые полы получить свидетельство о разогреве водного  
или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной  
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остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся  
местах замера (ДИН 4725/4). 

__________________________________________________________________________________ 
 
Технология                    Нанести фиксацию валиком из пеноматериала на всю поверхность. При  
применения:                    проведении работ на фальш-полах использовать сетку для нанесения фиксации,  

чтобы избежать попадания фиксации в стыки элементов фальш-пола. 
  
Текстильная плитка укладывается на полностью подсохнувший слой фиксации  
(после образования прозрачной плёнки). Время для подсушки на абсорбирующих  
полах - 1 час, на неабсорбирующих -2 часа. Время для подсушки зависит от  
температуры в помещении и относительной влажности воздуха и количества  
нанесенной фиксации. Если ковровая плитка укладывается в ещё влажный слой  
фиксации, то плитка приклеивается, что  препятствует в дальнейшем её  
возможной замене.  
 
Для того чтобы уложить токопроводящую ковровую плитку, следует тщательно  
смешать 100 частей Фиксации 541Anti Slip с 35 частями Токопроводящего  
дополнителя 841, т. е. 10 кг фиксации на 3,5 кг токопроводящего дополнителя  
841 с помощью миксера до образования гомогенной массы. По возможности  
используйте приготовленную смесь сразу же. После промежуточного складиро-
вания следует вновь перемешать компоненты в ведре и использовать в 
кратчайшие сроки. Для заземления токопроводящей системы при обустройстве 
полов следует уложить каждые 30 м2 Форбо-Медную ленту  801. 
 
Ковровую плитку можно заменить, при этом следует избегать загрязнения слоя  
нанесённой фиксации, т.к. попадание пыли и грязи уменьшает её клеевую  
способность. Во избежание удлинения размеров при замене не снимать  
ковровые плитки за углы.  

___________________________________________________________________________ 
Упаковка:  12 кг 
 
 
Примечание:               Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте.  

Из-за применения различных материалов, методов применения, транспортировки  
и хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать  
гарантию в каждом отдельном случае. Поэтому мы рекомендуем провести  
достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые  
условия. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм 
и предписаний. За пределами Германии действуют соответствующие 
государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 
При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной  
технической информации, необходимо согласие производителя. В противном  
случае производитель не несет ответственности. 
 
С получением этой технической информации все раннее изданные технические  
информации становятся недействительными! 

_________________________________________________________________________________ 
           
32882-541       Издание от 30 июля 2007 
        заменяет издание от 17 июня 2004
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Eurosafe Parquet Plus 554 

                                   Универсальный паркетный клей  
 
Свойства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 не содержащий растворителей клей на основе 

дисперсии искусственных смол по EN 14293, с 
низкой эмиссией (EMICODE EC1)   

 чрезвычайно высокая устойчивость рифов 
 заполняет небольшие пустоты основания 
 очень высокая стойкость пленки в фазе 

схватывания 
 низкая нагрузка разбухания – сжатия  
 очень высокая схватываемость 

 
 пригоден для полов с подогревом 
 не содержит размягчителей 
 высокая конечная прочность 
 высокая степень сцепления с 

основанием 
 оптимально низкое содержание воды 
 устойчив к сдвигу при высокой 

эластичности   
              

 
Для приклеивания: 

 
 двухслойного паркета длиной до 1200 мм (с разрешения изготовителя) 
 трехслойного паркета длиной до 2250 мм (с разрешения изготовителя) на предварительно 

выровненное основание 
 штучного паркета 
 мозаичного паркета 
 индустриального паркета, приклеенного к основанию кантом вверх (22 мм) 
 10-мм массивного дубового паркета 
 деревянной мостовой RE/WE декоративного класса (DIN 68702) 
 склонных к набуханию видов древесины (например, клен, бук и т.д.), если соотношение 

толщина : ширина не превышает 1:4 
   
   
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: 
EMICODE 
Паспорт безопасности: 

дисперсия искусственных смол 
светло-бежевый 
средняя  
прибл. 1,39 г/см³ 
вода 
Зубчатый шпатель TKB В3/В11, в зависимости от типа 
основания и размера паркетного элемента  
прибл. 800 – 1100 г/м² 
прибл. 15 минут * 
12 – 48 часов *, зависит от основания 
прибл. 15 месяцев в оригинальной упаковке 
в заводской упаковке, при нормальной температуре 
нет 
 
нет 
D 1 
EC1 
по запросу 

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

  
Основание: Основание должно быть ровным (DIN 18202), сухим, прочным, без трещин и пыли, а также 

должно соответствовать требованиям VOB/DIN 18356/18367/68702. За пределами Германии 
действуют предписания соответствующей страны, которые, как предполагается, известны 
пользователю. Кроме того, структурная прочность основания должна удовлетворять правилам 
укладки паркета. Необходимо выполнять предписания по контролю и уходу согласно VOB. 
 
Не использовать 554 Eurostar Parquet Plus для приклеивания непосредственно на 
магнезиальное бесшовное основание. Если требуется приклеивание непосредственно на 
неабсорбирующую поверхность (например, наливной асфальт) или на бесшовное основание на 
базе сульфата кальция, следует предварительно обратиться в наш технический отдел. 
Влаговпитывающие основания можно при необходимости предварительно прогрунтовать 
грунтовкой 046 Europrimer Parguet. Время высыхания прибл. 1-2 часа. 
При укладке на полы с подогревом предварительная грунтовка обязательна. 
 
 

Безопасен 
для здоровья 
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Если требуется шпатлевание – например, при использовании неабсорбирующих оснований (в 
т.ч., наливной асфальт), бесшовных стяжек на основе сульфата кальция или магнезита, на 
которых под действием влаги могут образовываться нестабильные поверхностные зоны, а также 
при укладке длинных паркетных элементов (>1200 мм) – следует применять прочные по 
структуре шпатлевочные массы (например, 960 Europlan Super). Слой шпатлевки должен быть 
не менее 3 мм. 
При укладке на систему подогрева полов необходимо проверить места замеров на влажность 
(DIN 4725/4); можно также действовать по «Протоколу координации сечения для половых 
конструкций с подогревом» Центральной федерации санитарно-технического отопления и 
кондиционирования. Необходимо следовать действующим на текущий момент инструкциям ТКВ 
и ВЕВ, а также правилам, принятым в данной области. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Перед использованием размешать! 
Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя «насдир», не допуская пропусков и 
ненаполненности рифов. Размер зубчатого шпателя следует выбирать соответственно ровности 
основания и размеру паркета (как правило, штучный паркет – В3, крупнее – В11). 
Время, в течение которого паркет должен быть уложен, зависит от состояния основания, 
температуры в помещении, влажности воздуха и толщины слоя клея (приблизительно 15 мин.). 
Следует наносить только то количество клея, которое может быть покрыто паркетом в течение 
времени для укладки. Паркет необходимо уложить на влажный слой клея легкими 
задвигающими движениями и сразу же хорошо придавить. Соблюдайте достаточное расстояние 
от стен. Длинные паркетные элементы нужно нагрузить до схватывания клея.  
При нормальных условиях паркет можно шлифовать через 2-10 дней, в зависимости от его 
толщины. Герметизацию поверхности паркета можно проводить лишь после достижения 
равновесной влажности древесины. Это зависит от состояния основания, температуры в 
помещении и влажности воздуха. Загрязненые клеем поверхности следует как можно скорее 
очистить водой. 

 

  
  
Для особого 
внимания: 

Во избежание дефектов при приклеивании следует поддерживать температуру помещения не 
ниже 18°, а температуру пола, паркета и клея – не ниже 15°С, при относительной влажности 
воздуха 40-65%.  
Если возникают нестандартные условия, просим обращаться к нам за рекомендациями. 
Климатические условия помещения при укладке паркета должны соответствовать последующим 
условиям эксплуатации, чтобы избежать изменения размеров паркетных элементов. 
Проверьте влажность паркетной древесины перед укладкой! 
Учитывайте рекомендации по укладке от производителей паркета! 
 
При работе с экзотическими и «капризными» видами древесины, а также многослойными 
паркетными элементами длиной более 1200 мм просим обращаться в наш технический отдел. 
 

 
Упаковка: 

 
22 кг нетто,   24 шт. на евро-палете 
 

  
Примечание: Надеемся, что приводимые нами данные, полученные в результате лабораторных исследований 

и практического опыта, окажутся вам полезными. Вследствие разнообразия возможностей 
использования и различных конкретных условий хранения и применения нашей продукции мы не 
можем нести ответственность за результат ее использования в каждом отдельном случае. 
Соблюдайте нормы и правила, принятые в нашей сфере деятельности. За пределами Германии 
действуют предписания соответствующей страны, которые, как предполагается, известны 
пользователю. Чтобы использовать данный продукт иначе, нежели это указано в нашем 
техническом описании, требуется наше письменное согласие. В противном случае мы снимаем с 
себя всякую ответственность. Поэтому мы рекомендуем провести достаточный объем 
собственных испытаний. В остальном ссылаемся на наши Общие торговые условия.  
С получением этой технической информации все ранее изданные технические документы, 
относящиеся к данному продукту, становятся недействительными. 
 
 

32817-551. По состоянию на 16 ноября 2009 
 Заменяет издание от 15 августа 2008 
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 Eurosafe Uni Polaris 578  

Клей для виниловых и ковровых покрытий  
 
Свойства: 

 
•  высокая начальная клеящая способность 
•  высокая конечная клеящая способность 
•  легко наносимый 
•  без содержания растворителей по TRGS 610 
•  морозоустойчивый, после размораживания восстанавливает клеевые характеристики 
 

 
Для приклеивания: 

 
•  покрытий из вспененного винила 
•  виниловых покрытий на вспененной основе, на основе из полиэстера и  

из натуральных волокон 
•  виниловых покрытий в рулонах и плитке 
•  ковролина на основе из ПВХ, латекса и полиуретана 
•  астбовиниловых плит 
на абсорбирующие основания 
 

 
Технические 
характеристики: 
 
 

 
Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
 
Время для подсушки: 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах GefStoffV: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

 
акриловая дисперсия 
бежевый 
средней вязкости 
ок. 1,29 г/см

3 
вода 
зубчатый шпатель (напр., TKB/F 21/B1) 
ок. 250 – 450 г/м

2
, в зависимости от покрытия, основания 

и размера зубчатого шпателя 
ок. 10-20 минут* 
ок. 30 минут* 
ок. 48 часов* 
в течение 12 месяцев 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре 
да 
 
нет 
D 1 
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 отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 
18202, т.е. должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, продолжительно сухой, без 
трещин. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлёвку 
 

 
Технология 
применения: 
 

 
Перед использованием тщательно перемешать! 
Нанести клей на всю поверхность зубчатым шпателем ТКВ/А2 /В1. Шпатель подобрать в 
соответствии с подложкой покрытия и основанием. При укладке паронепропускающих 
покрытий рекомендуется подсушить клей до образования клеевой плёнки. Это время зависит 
от ровности поверхности, нанесённого клеевого слоя, температуры в помещении и 
относительной влажности воздуха. 
В случае замерзания клея Polaris следует учитывать медленный процесс его размораживания. 
Этот процесс может длиться несколько часов, (в зависимости от температуры –до нескольких 
дней), клей рекомендуется применять только тогда, когда его можно легко размешать. после 
чего следует тщательно перемешать клей в банке. Если вязкость высокая, т.е. клей плохо 

размешивается, следует дальше выдержать его при температуре 15-18°С в течение 
нескольких часов, затем ещё раз перемешать.  
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Покрытия после укладки немедленно хорошо притереть, особенно в области швов. 
 
Соблюдайте рекомендации производителей покрытий! 
 

 
Для особого внимания: 

 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
3 кг, 6 кг, 12 кг, 20 кг нетто 
 

 
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 остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия. 
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

 
32895-578.rtf 
            26 марта 2001 
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Polaris 579 EL 

Токопроводящий клей для виниловых покрытий 
 

Свойства: 
 
 
 
 
 

 морозоустойчивый, после размораживания восстанавливает клеевые характеристики 
 высокая начальная клеящая способность 
 экономичный расход 
 легко наносится 
 нейтральный запах 
 светлый цвет 

 

 
 
Для приклеивания: 
 
 
 

 
 токопроводящих покрытий из ПВХ и вспененного винила 
 текстильных покрытий 

на подготовленное Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL 
основание или на основание, покрытое сеткой из Медной ленты 801 
 

 
Технические 
характеристики: 

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

акриловая дисперсия 
светло-серый 
ок. 1,2 г/см

3 
средняя вязкость 
вода 
зубчатый шпатель (н-р, S1 – для виниловых покрытий, 
TL – для текстильных покрытий) 
ок. 250-400 г/м

2
, в зависимости от покрытия, основания и 

размера зубчатого шпателя 
ок. 5-10 минут* 
ок. 15 минут*  
ок. 48 часов* 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре; начатую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
нет 
D 1 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Готовая к укладке грунтовая поверхность должна соответствовать требованиям DIN 18365, 
18202, то есть должна быть сухой, без трещин и пыли, прочной на сжатие и растяжение, 
свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо 
соответственно доработать: нанести грунтовку, прошпатлевать. В противном случае все 
недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной для стульев на роликах 
необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью цементной 
нивелирующей массы, н-р, 975 Europlan Special. 
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного и 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (по ДИН 4725/4). 
 

 
Технология 
применения: 

 
Перед применением тщательно размешать!  
Клей нанести с помощью зубчатого шпателя S1 (TKB) для ПВХ-покрытий или TL (TKB) для 
текстильных покрытий равномерно на всю поверхность, предварительно обработанную 
Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL.  
На каждые 30 м

2 площади необходимо приклеить Медную ленту 801 и заземлить ее. Уложить 
покрытие в подсохнувший в течение 5-10 минут клеевой слой, затем хорошо притереть и 
прокатать. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы подложка покрытия была 
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 полностью покрыта клеевыми рифами. Время подсушки зависит от климатических условий в 
помещении.  
При укладке на сетку из медной ленты можно предварительно нанести 044 Универсальную 
грунтовку для регулирования абсорбции основания и для увеличения времени для укладки. 
Время затвердевания прибл. 60 минут. 
 

 
Примечания: 

 
Покрытие перед укладкой следует уложить в помещение с целью акклиматизации. Покрытие 
должно лежать в развѐрнутом виде. 
У текстильных покрытий необходимо учитывать усадку под воздействием влажности. 
Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий необходимо учитывать, что 
относительная влажность в помещении должна быть 40-75 % (рекомендуемая - <65%), 
температура в помещении не ниже 18°С, а температура клея, покрытия и грунтовой 
поверхности - мин. 15°С.  
Сношенные зубчатые рейки необходимо своевременно менять, для того чтобы уменьшить 
расход клея.  
В случае замерзания клея в холодное время года он снова поддается медленному 
размораживанию. Процесс размораживания может длиться несколько часов или дней в 
зависимости от уровня замораживания. Вязкость клея при этом может слегка увеличиться. 
Клей можно применять только в том случае, если он полностью и легко размешивается.  
Соблюдайте рекомендации производителей покрытий!  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
12 кг нетто 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
32869-579 

          12 августа 2002 г. 
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Eurostar Lino 615 EL 

Токопроводящий клей для натурального линолеума и ковролина 
 

Свойства: 
 
 
 
 
 
 

 очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1 
 после высыхания имеет нейтральный запах 
 экономичный расход 
 высокая начальная клеящая способность 
 легко наносится 
 не содержит растворителей 
 удельное сопротивление < 3 х 10

5 Ω  
 пригоден под мебель на роликах  
 пригоден для отапливаемых полов 

 

 

 
Для приклеивания: 
 
 
 

 
 токопроводящего натурального линолеума в рулонах и плитках 
 

на основание, подготовленное токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL или покрытое 
сеткой из медной ленты  

 
 

Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для укладки: 
Время затвердевания: 
Допустимый срок хранения: 
 
 
Условия хранения: 
Морозоустойчивый продукт: 
Огнеопасный продукт: 
Удельное сопротивление: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
EMICODE: 
Паспорт безопасности: 
 

акриловая дисперсия 
светло-серый 
средняя вязкость 
ок. 1,1 г/см

3 
вода 
зубчатый шпатель TKB/B2 
ок. 260 - 300 г/м2  
ок.15 - 30 минут 
ок. 24 часов* 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке; начатую 
упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие 
сроки 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре 
нет 
нет 
< 3 х 10

5 Ω согласно DIN EN 13415 
 
нет 
D 1 
EC 1 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются 
как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Готовая к укладке грунтовая поверхность должна соответствовать требованиям VOB/DIN 
18365, 18202, ÖNorm В 2236-1, SIA SN 253, а также нормам страны применения. Основание 
должно быть длительное время сухим, ровным, без трещин и пыли, прочным на сжатие и 
растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо 
соответственно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпатлевать. В противном 
случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, 
необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 1,5-2 мм нивелирующей массой Форбо, в 
соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от 
предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия. 
Наливной асфальт или другие неабсорбирующие поверхности, а также чувствительные к влаге 
основания, такие как кальциевосульфатные, ксилолитные и магнезиальные стяжки, 
необходимо обязательно шпатлевать слоем мин. 2 мм.  
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного и 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (по ДИН 4725/4). 
Для создания поперечной проводимости и отводного потенциала необходимо обработать 
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прошпатлеванное основание токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL по всей 
поверхности. Затем на каждые 30м

2 площади уложить Медную ленту 801 длиной ок. 1 м, 
приклеив ее на высохшую грунтовку.  
В качестве альтернативы можно отказаться от использования токопроводящей грунтовки. В 
этом случае создается сетка из Медной ленты 801, которая приклеивается на готовое к укладке 
основание. При этом медная лента укладывается под каждым рулоном покрытия или плиткой 
примерно посередине. Для создания поперечной проводимости необходимо наклеить еще одну 
ленту поперек основных лент. Места перекрещивания лент рекомендовано проколоть.  
Заземление производится специалистом-электриком. 
 

Технология 
применения: 

Перед применением клей тщательно размешать. При необходимости удалить образовавшуюся 
на поверхности пленку.  
Клей нанести с помощью зубчатого шпателя В2 равномерно на всю поверхность основания,  
избегая при этом образования сгустков клея на поверхности. В случае укладки на сетку из 
Медной ленты и на абсорбирующее основание необходимо сразу же уложить покрытие во 
влажное клеевое поле. При укладке на грунтовку 041 Europrimer EL покрытие укладывается 
после подсушки клея в течение 5- 10 минут. В местах провисания нанести клей на подложку 
гладким шпателем приблизительно за 5 минут до укладки покрытия в клеевое поле (контактный 
способ). Если возникнут вопросы, обращайтесь в наш технический отдел.  
Места, где покрытие образует волны, или выгнутые края покрытия необходимо до укладки 
прогнуть в противоположную изгибу сторону. Через прибл. 10 минут покрытие прикатать 
валиком. Остатки воздуха под покрытием недопустимы, их нужно сразу устранять. 
При необходимости, выгнутые края, места провисания, швы, «волны» и другие выступающие 
места следует через 15 мин. после укладки еще раз притереть и прокатать валиком. 
Своевременно меняйте изношенные насадки зубчатого шпателя, чтобы сохранить требуемый 
расход клея. 
 

Примечание: Перед укладкой покрытие уложить в помещение для акклиматизации. Хранившиеся в холодных 
помещениях и не акклиматизированные покрытия могут после укладки приподниматься по 
швам, вспучиваться, образовывать пузыри. 
При раскрое покрытия необходимо учитывать способность натурального линолеума давать 
усадку по длине и растягиваться по ширине под воздействием влажности воздуха или 
основания, а также под воздействием воды, забираемой из клея (минимальное расстояние 
между полотнами натурального линолеума – 0,5 мм). В то время как усадка в длину происходит 
относительно быстро и после укладки не играет важной роли, растяжение в ширину происходит 
гораздо медленнее. Слишком тесная укладка полотен друг к другу без промежуточного 
расстояния может привести к сплющиванию, загибанию краев наверх или даже к образованию 
пузырей под покрытием в области швов.  
Для обеспечения правильной укладки покрытий необходимо учитывать, что относительная 
влажность в помещении должна быть не выше 75% (рекомендуемая  макс. 65%), а температура 
воздуха, клея и основания – не ниже 15°С.  
Сварку швов сварочным шнуром можно производить только после затвердевания клея, не 
ранее чем через 48 – 72 часа. 
Удельное сопротивление клея в ОМах, измеренное на не проводящих ток основаниях, согласно 

DIN EN 13415 составляет менее 3 х 10
5 Ω. Эта величина достаточна для отведения 

электростатического заряда.  
Загрязненные клеем поверхности следует немедленно очистить с помощью влажной тряпки. 
Соблюдайте инструкции производителей покрытий по их укладке! 
Соблюдайте инструкции и предписания для других вспомогательных материалов! 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

Упаковка: 11 кг нетто 
 

Для особого 
внимания: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие 
способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших 
продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. 
При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, 
необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на 
наши общие торговые условия.  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

32868-506EL 
        Издание от 14 мая 2007 
        заменяет издание от 08 октября 2001 
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Eurostar Unicol 640 

Универсальный клей  
 

Свойства: 
 
 
 
 
 

 высокая начальная клеящая способность 
 устойчив против миграции 

пластификаторов 
 легко наносится 
 имеет твердый клеевой риф 

 

 многостороннее применение 
 пригоден для отапливаемых полов и 

под стулья на роликах 
 не содержит растворителей 
 очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1 

 
 

 
Для приклеивания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 шлифованных эластомерных (резиновых) покрытий в рулонах (н-р, Noraplan) 
 шлифованных эластомерных (резиновых) покрытий в плитках размером до 1м х 1м и 

толщиной ≤ 4мм (Norament) 
 ПВХ-покрытий в рулонах и плитках и дизайновых покрытий из ПВХ 
 покрытий из вспененного винила 
 ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон 
 натурального линолеума в рулонах 
 текстильных покрытий на различной подложке 
 покрытий из иглопробивного материала 

 
на влаговпитывающие основания 
 

 
Технические 
характеристики: 

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

акриловая дисперсия 
белый 
ок. 1,30 г/см

3 
средняя вязкость 
вода 
зубчатый шпатель, в зависимости от покрытия  
TKB/ A1 - A2 - B1 – B2 
ок. 250-490 г/м

2
, в зависимости от покрытия 

10-30 минут*, в зависимости от покрытия 
прибл. до 30 минут* (зависит от покрытия) 
48-72 часа* 
в течение 12 месяцев в заводской упаковке 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре; начатую упаковку плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
EC 1 
по запросу 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Грунтовая поверхность должна соответствовать требованиям DIN 18365, 18202, ÖNorm В 
2236-1, SIA SN 253 для укладки покрытий, а также актуальным нормам страны применения.  
Основание должно быть сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение, 
свободным от слоев, снижающих адгезию. Негодные полы необходимо соответственно 
доработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпатлевать В противном случае все 
недостатки необходимо письменно зафиксировать.  
Для получения абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной для стульев на роликах 
необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 1,5 - 2 мм, н-р, с помощью нивелирующей 
массы 960 Europlan Super. 
Наливной асфальт или другие неабсорбирующие поверхности, а также чувствительные к 
влаге основания, такие как кальциевосульфатные, ксилолитные и магнезиальные стяжки, 
которые при воздействии влажности могут образовать нестабильные слои в грунтовой 
поверхности, необходимо обязательно шпатлевать слоем мин. 1,5 – 2мм.  
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Каучуковые покрытия прошпатлевать слоем 3 мм. 
До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного и 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (по ДИН 4725/4). 
 

 
Технология 
применения: 

 
Перед применением хорошо размешать!  
Клей нанести с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю поверхность. После 
подсушки клея в течение 10-20 минут (зависит от покрытия) уложить покрытие и хорошо 
притереть его, особенно в области шва. В области шва следует ещѐ раз притереть покрытие 
через 15-20 минут.  
Эластомерные (резиновые) покрытия (TKB A2) и натуральный линолеум (TKB B1) 
укладываются в ещѐ влажное клеевое поле после подсушки в течение 10-15 минут. 
Необходимое время для подсушки зависит от температуры в помещении, влажности воздуха 
и влаговпитывающей способности основания, поэтому точное время указать невозможно. 
Клеевой риф должен быть еще мягким в середине. При проверке клея на схватываемость 
пальцем клей должен образовывать нити, при этом он не должен размазываться. При укладке 
покрытия необходимо, чтобы клеевые рифы полностью смочили поверхность подложки. Края 
покрытий укладываются друг к другу, не придавливаются.  
Поливинилхлоридные и ПВХ-дизайновые покрытия (TKB A2) необходимо уложить в 

течение 30 минут (время для укладки), затем сразу же тщательно притереть и всю 
поверхность с усилием прикатать валиком.   
При укладке покрытий из вспененного винила на ровные основания можно ограничиться 
зубчатым шпателем A1 (TKB). В этом случае уменьшается время для подсушки клея.  

Текстильные покрытия и покрытия из иглопробивного материала (TKB B1 - B2) 
укладываются в течение 30 минут (время для укладки), затем их сразу же необходимо 
тщательно притереть и прикатать валиком.  
Подложки покрытий должны быть полностью покрыты клеем в форме рифов. Своевременно 
меняйте использованные насадки зубчатого шпателя.  
Во время затвердевания следует избегать тепловых и солнечных излучений, а также 
динамических и точечных нагрузок.   
Учитывайте инструкции по укладке от производителей покрытий. 
Загрязнения клеем,  по возможности, сразу же удаляйте водой.  
Соблюдайте инструкции для других вспомогательных материалов. 
 

 
Примечания: 

 
Перед укладкой покрытие уложить в помещение для акклиматизации. Покрытие должно 
лежать  в развѐрнутом виде.  
Сварку швов можно начинать только  через 2 - 3 дня.  
Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий необходимо учитывать, что 
относительная влажность в помещении должна быть 40-75 %, рекомендуемая - <65%, 
температура в помещении не ниже 18°С, а температура клея, покрытия и грунтовой 
поверхности - мин. 15°С.  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель  
 

 
Упаковка: 

 
13 кг нетто 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
32860_640 

        Издание от 27 августа 2007  
заменяет издание от 1 сентября 2006 
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Дисперсионный контактный клей с сильной фиксацией,  
низкой эмиссией, без растворителей и с высокой клеящей силой 

Преимущества 

* Низкая эмиссия   

* EMICODE EC 1plus 

* Не содержит растворителей 

* Пригоден для высоких нагрузок 

* Высокая начальная клеящая сила 

* Термореактивируемый 

* Валик для нанесения приложен к упаковке 

 

Назначение 

Для двухстороннего приклеивания: 

 ковролина на ступени лестниц 

 защитных кантов из ПВХ для ступеней 

 ПВХ-плинтусов 

 резиновых защитных кантов для ступеней 

 профилей для завода напольных покрытий на стену 

 пробковых напольных покрытий 

 настенных покрытий на подложке из пеноматериала для спортзалов 
на впитывающие и не впитывающие влагу минеральные основания, а также основания из древесины, металла, керамики 

 

Технические характеристики 
Основа  Полимерная дисперсия 

Цвет  кремовый 

Консистенция густая жидкость 

Плотность 1.27 кг/л 

Расход  250 г/м² на один слой 

Время для подсушки После полного высыхания клея соедините обе части, предназначенные для приклеивания.  

Открытое время После высыхания клея время для применения – ок. 4 часов.* 

Время высыхания Зависит от температуры и влажности воздуха. Время высыхания при применении 

вентилятора  с t  20° C составляет ок. 20 минут. Без применения вентилятора время 

высыхания 1-2 часа.* 

Время затвердевания 24 часа* 

Способ нанесения  Структурный валик (входит в упаковку) 

Срок годности 12 месяцев в заводской упаковке 

Условия хранения В прохладном месте. Беречь от замораживания. Рекомендуемая температура 15-25°. 

Морозостойкий нет 

Воспламеняемость невоспламеняющийся 

Класс опасности нет 

Паспорт безопасности по запросу 

 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с 

многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
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Основание 
 Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, ровным, чистым, продолжительное время сухим, очищенным от жира, 

пыли и других загрязнений, в соответствии с нормами и правилами страны применения (BS 8203,DIN 18365). 

 Перед применением ознакомьтесь с инструкциями в Технической информации. В сомнительных случаях обращайтесь за 
консультацией в наш технический отдел.  
 

Условия для применения 
Температура воздуха : 18° - 23° C. 

Температура материала и основания : мин. 15° C – макс. 20° C.  

Относительная влажность воздуха : 40-70%. 

 

Инструкции по применению 
 Нанести клей на материал, предназначенный для приклеивания, и на основание (н-р, ступени, ПВХ, резину) с помощью 

приложенного структурного валика и дать ему полностью высохнуть.  

 Время высыхания клея можно значительно сократить – до 20 минут -  с помощью вентилятора с температурой воздуха ок. 
20°С. Без применения подсобных средств время высыхания при t° 20°С составляет 1- 2 часа. 

 После высыхания клея открытое время для укладки составляет ок. 4 часов.  

 Предназначенное для приклеивания покрытие можно покрыть клеем за 4 дня до укладки. В день укладки нанести клей 650 
Eurostar Fastcol на основание и оставить до полного высыхания.  

 В случае если обе поверхности, покрытые клеем, полностью высохли и открытое время для укладки истекло, оптимальную 
адгезию можно получить путем нагрева клеевых поверхностей с помощью строительного фена или инфракрасного излучения. 

 Разогретые клеевые поверхности соединить и тщательно прижать. 
 При необходимости последующей корректировки материал снова разогреть. Затем аккуратно притереть. 
 Прочность приклеивания зависит от количества нанесенного клея (структурный валик). 

 Свежие клеевые загрязнения сразу же удалять с помощью воды. 
 

Система «теплый пол» 
650 Eurostar Fastcol может быть нанесен на основание полов с подогревом. Отключите отопление за 24 часа до укладки. Отопление 
пола можно включать не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия, постепенно повышая температуру максимум на 5° C в 
день. 
 

Упаковка 
7,5 кг прямоугольное полиэтиленовое ведро 

Структурный валик с синтетической ручкой прикладывается к упаковке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ 

МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ 

ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ.  

mailto:info.eurocol@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/bc
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KUPFERBAND 801 

М е д н а я  л е н т а 801 
 
Свойства: 

 
 самоклеящаяся 
 токопроводящая 

 

 
 
 

Применение:  самоклеящаяся медная лента для создания отводного потенциала при 
токопроводящей укладке покрытий 

 возможно применение в электронике 

 

   
Технические 

характеристики: 
Основа: 
Устойчивость к температуре: 
Длина ленты: 
Ширина ленты: 
Толщина ленты: 
Специфическое сопротивление 

электролитная медная фольга с самоклеящимся покрытием 
от -30º С до + 90º С 
20 м 
10 мм 
0,1 мм (толщина меди 0,035 мм) 
0,016 Ом × мм

2 
/м 

 
 
Технология 
применения: 

 
Укладка Медной ленты производится по указанию специалиста-электрика на готовое основание, 
предварительно обработанное Токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL. Медная лента 
длиной ок. 1м приклеивается на основание с заводом  соединительного «хвостика» на стену к 
месту заземления для создания отводного потенциала. Работы по созданию отводного потенциала 
производятся специалистом-электриком. 
На каждые 30м

2 необходимо предусмотреть отводной потенциал. 
 
В качестве альтернативы можно отказаться от использования токопроводящей грунтовки. В этом 
случае создается сетка из Медной ленты 801, которая приклеивается на готовое к укладке 
основание. При этом медная лента укладывается под каждым рулоном покрытия или плиткой 
примерно посередине. Для создания поперечной проводимости необходимо наклеить ленту 
поперек основных лент. Места перекрещивания лент рекомендовано проколоть. Необходимо 
выполнять два отводящих потенциала на 30 м

2.  
Поперечный потенциал снимает заряд с площади радиусом 10 м. Устраивая поперечные 
потенциалы в помещениях большой площади, необходимо отступить от стены не более чем 9-10 м  
и наклеить ленту, затем через расстояние, не превышающее 20 м, устраивается следующий 
потенциал и т.д. 
Каждый поперечный потенциал выводится на стену и «расключается» электриком в систему 
заземления пайкой или скруткой под винт. 
Приклеивание токопроводящих покрытий производится соответствующими виду покрытий 
токопроводящими клеями поверх медной ленты на отводной «хвостик», в соответствии с 
инструкциями по укладке. 
Соблюдайте требования производителей покрытий к их укладке! 
 

 
Упаковка: 

 
Коробка - 30 бобин по 20 м 

  
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 

многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и 
применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в 
данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

  
73101_01_801  

Издание от 3 июля 2008 года заменяет  
издание от 31 июля 2006 года 
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N o v i w e l d  6 7 1  
Жидкость для холодной сварки виниловых покрытий 671 

   
 
Применение: 

 
Noviweld 671 применяется для холодной сварки швов при укладке CV-покрытий, мягких ПВХ- 
плинтусов или уголков для ступеней. Сварочная жидкость сваривает края покрытия и таким 
образом образует гомогенное, плотное и прочное соединение. 
 
Noviweld 671 легко заполняет швы. Содержимое тюбика (42 г) достаточно для прибл. 25 м. 
 

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Способ нанесения: 
Время затвердевания: 
Условия применения:: 
 
Срок хранения: 
Очиститель: 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
Класс опасности: 
Паспорт безопасности: 

смесь растворителя и ПВХ 
прозрачный 
0,95 г/см³ 
низкая вязкость 
специальной иголкой, насаживаемой на тюбик 
прибл. 60 минут 
температура основания > 15 °C  
относительная влажность воздуха < 65 %  
прибл. 24 месяца в заводской упаковке 
чистящее средство 672 
да 
Xi, F 
 
A I 
по запросу 

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

  
Технология 
применения: 

Предназначенные для сварки части должны быть чистыми и сухими. Рекомендуется перед 
сваркой удалить остатки клея в швах с помощью ножа. Noviweld нельзя применять на 
покрытиях, по которым уже ходили. Начинать сварку швов можно после затвердевания клея. 
Иголку наконечника тюбика поместить в шов, как только жидкость появится, необходимо плав-
но и равномерно передвигать иголку вдоль шва. Необходимо обращать внимание на то, что 
жидкость затекает в середину шва и одновременно пропитывает края шва глубиной до 1 мм.  
Спустя прибл. 60 минут можно осторожно ходить по покрытию. В течение нескольких часов 
избегать тяжелых нагрузок на шов. Жидкость, случайно пролитая на покрытие, не рекомен-
дуется удалять с помощью ткани, а оставить ее до полного высыхания и затем осторожно 
удалить с помощью острого ножа.  
Для получения чистого шва мы рекомендуем покрыть шов перед сваркой клеющей лентой, 
затем резрезать ее вдоль шва. Таким образом, излишки жидкости стекают на клеющую ленту. 
Избегайте загрязнения поверхности CV-покрытия. Клеющая лента удаляется через прибл. 20 
минут.  
 

Для особого 
внимания: 

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 

 
 
Упаковка: 

 
 
42 г (тюбик с иголкой) 

  
  
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. В случае применения продукта для 
неуказанных в данной технической информации целей требуется  письменное согласие 
производителя. В противном случае производитель не берет на себя ответственности. Мы 
рекомендуем провести достаточное количество проб.  
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С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 
 

  
71471_01_671 Издание 22 октября 2007 заменяет 

издание от 05 апреля 2006 
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2-K-PUR Spielfeldmarkierung 809 A 
2-К Полиуретановая краска для разметки 809 А 

 
Свойства: 

 
 двухкомпонентная краска для разметки спортивных площадок 
 эластичная  
 износостойкая 
 цвета разметки согласно RAL: белый (9016), красный (3000), зеленый (6018), 

желтый (1021), оранжевый (2004), черный (9017), синий (5010), голубой (5012) 
 

 
 
 

 
Назначение: 

 
 для разметки и окрашивания зон спортивных площадок в комбинации с водными 

лаковыми системами Forbo (863 Aqua Lack Easy Future Sport) 
 для разметки спортивных площадок из спортивного линолеума, полиуретановых 

покрытий, ПВХ, покрытий на основе синтетического каучука и готового паркета. 
Для внутренних и наружных работ. 
 

 

   
Технические 

характеристики: 
 
Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Температура применения: 
Относительная влажность воздуха: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Соотношение для смешивания: 
Жизнеспособность смеси: 
Время высыхания от пыли: 
Последующее покрытие лаком: 
Шлифовка возможна: 
Окончательное затвердевание: 
Оптимальное хранение: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах по GefStoffV:  
 
Паспорт безопасности: 
 

Основной компонент 809А  
полиуретан  
в зависимости от колера 
прибл. 1,2 г/см³, в зависимости от цвета 
низкой вязкости 
растворитель 683 
15 – 25°С 
35-75%, оптимальная 45-65% 
поролоновый валик 
ок. 0,5 кг на 60 п.м. при ширине 5 см 
7 весовых частей 
ок. 60 мин., после смешивания при 20°С 
ок. 2 часов 
через 5 часов 
через 24 часа 
прибл. через 48 часов 
12 месяцев, в оригинальной упаковке, 
при температуре не превышающей 30°С,  
да 
 
нет  
 
предоставляется по запросу 

Отвердитель 809А 
изоцианат  
желтый 
1,07 г/см³ 
 
 
 
 
 
 
1 весовая часть 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
Xi легко-
воспламеняющийся 
 

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

 
Основание: 

 
Паркетные полы, предназначенные для нанесения разметки, должны быть прогрунтованы (882  
Aqua Grundlack) и защищены первым слоем лака (863 Aqua Lack Easy Finish SPORT), который 
поддается дальнейшей обработке. Необходимо произвести промежуточную шлифовку  
поверхности нанесенного слоя лака (абразив Р 150). После промежуточной шлифовки следует  
очистить поверхность и тщательно обеспылить. 
Перед нанесением разметки на спортивный линолеум, спортивные ПВХ, полиуретановые покрытия, 
синтетический и натуральный каучук необходимо тщательно очистить поверхность Универсальным 
очистителем 891 еще до закрепления на них скотча.  
 
Периметр линий и зон будущей разметки оклеивается с помощью соответствующего малярного 
скотча (напр. К56 3М), в соответствии с планом. Скотч должен быть приклеен плотно, без стыков, во 
избежание затекания краски на непредусмотренные для окрашивания участки. Для этого 
необходимо прикатать скотч валиком для прикатки. 
 
Для улучшения адгезии краски в областях сварных швов покрытия предварительно нанесите 
грунтовку Helmicar S200.    

mailto:Info.stroitech@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/bc
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Технология 
применения: 

 
Смешайте оба компонента краски до получения гомогенной смеси!  
Время использования готовой смеси прибл. 60 минут при температуре 20° С.  
Равномерно нанесите краску на окрашиваемые участки с помощью поролонового валика или мягкой 
кисти. Как правило, достаточно одного слоя для достижения равномерного цвета, однако на 
покрытиях темного цвета белая и желтая краски могут потребовать повторного нанесения. 
Для окрашивания значительных по площади зон разметки, особенно при использовании краски 
различных партий производства, следует смешать основу краски в одной емкости, а затем 
смешивать с отвердителем. Нанесение краски следует производить с помощью стойкого к 
растворителям велюрового валика (расход прибл. 125 г/м²).  
Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после 
подсушки краски от пыли. 
Во время высыхания краски необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать 
сквозняков и длительного воздействия прямого солнечного излучения.  
При необходимости последующего проведения лакокрасочных работ после высыхания краски и 
удаления скотча следует обязательно удалить с поверхности покрытия остатки клея от скотча с 
помощью Очистителя для разметки 806, так как они будут препятствовать нормальной адгезии.  
Спортивный линолеум после нанесения на него разметки 2-К Полиуретановой краской 809 может 
быть защищен воднодисперсионным полиуретановым лаком  863 Aqua Lack Easy Future Sport. 
В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами 
превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.   
 

 
Система цветов: 

 
Вид спорта                            Длина разметки                                Цвет 
Волейбол                                прибл. 81 м                                         синий 
Гандбол/хоккей                      прибл. 236 м                                       оранжевый /красный /желтый 
Баскетбол                               прибл. 207 м                                       черный 
Теннис                                    прибл. 146 м                                        белый 
Бадминтон                              прибл. 100 м                                       зеленый 
Мини-футбол                          прибл. 183 м                                       оранжевый/красный    
 

 
Рекомендация по 
уходу: 

 
Согласно ДИН 18032 следует регулярно ухаживать за спортивными полами. Для сохранения 
свойств спортивного покрытия (н-р, показателя скольжения согласно ДИН 18032), следует 
применять Средство для ухода за спортивными покрытиями 897. Для сохранения показателя 
скольжения при регулярном уходе применяется Универсальное противоскользящее средство 896 
Anti Rutsch. Запрашивайте специальные инструкции по уходу.  
Линии разметки, не покрытые лаком, подвергаются сильному износу и являются зоной особого 
контроля, которая должна регулярно проверяться на соответствие требованиям.   
При местном ремонте разметки для улучшения адгезии применяется грунтовка Helmicar S200. 
 

 
Указание: 

 
Продукт содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте требования паспорта безопасности. 
Хранить при температуре не выше 30° С.  
Учитывая возможные проблемы с адгезией на расплавленных или сваренных швах, рекомендуется 
провести соответствующие тесты и при необходимости прервать маркировку на данных участках. 
Зона особого контроля! 
 

 

Упаковка: 
 

 

0,5 кг комбинированная тара (9 шт. в коробке), 3 кг комбинированная тара 

   
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения 

различных материалов, методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, 
хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом 
отдельном случае. Любое применение в целях, не описанных выше, требует нашего письменного 
согласия. В противном случае производитель не несет никакой ответственности. 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! 
 
 

75951-8_809 А  

По состоянию на 19 апреля 2010 года 
 

mailto:Info.stroitech@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/bc
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Стекловолокно  R E N O  F A S E R    8 1 1  
 
Свойства: 

 
• устойчивое к щелочам cтекловолокно 
• улучшает у нивелирующих масс предел прочности на растяжение при изгибе  
• не влияет на впитывающую способность нивелирующей массы  
• превосходно поддается смешиванию 
• простая и экономичная технология применения 
• не оказывает влияния на шлифовку основания  
• не оказывает влияния на растекаемость нивелирующих масс 
• не образует комков 

 
 

       

 
Применение: 

 
для добавления в саморастекающиеся нивелирующие массы на основе цемента или 
связанные сульфатом кальция  
 
- для минимирования напряжения при усадке 
  • на наливном асфальте 
  • на связанных гипсом плитах 
  • при шпатлевании различных, часто меняющейся толщины слоев на одной площади  
 
- на цементных основаниях с трещинами 
 
- для повышения прочности нивелирующих масс 
  • при укладке паркета 
  • на площадях, подвергаемых интенсивной нагрузке, в больницах и площадях, 
    предназначенных для эксплуатации  подъемных транспортных средств  

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Длина волокна: 
Расход: 
Условия хранения: 

устойчивое к щелочам стекловолокно 
белый 
6 мм и 12 мм  
1 пакет á 250 г на 25 кг нивелирующей массы 
в сухом месте при нормальной температуре 
минимум 1 год   

 
Технология 
применения: 

 
Саморастекающуюся нивелирующую массу размешать до однородной массы без комков 
соответственно технической информации. Содержимое пакета высыпать в жидкотекучую массу 
и хорошо размешать. Спустя время «вызревания» шпатлевочной массы еще раз перемешать  
и нанести с помощью кельмы или шпателя. Готовая нивелирующая масса может также 
наноситься насосом.  
В целях улучшения эгализации поверхности и удаления воздуха на поверхности рекомендуется 
использование игольчатого валика. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний 
относительно основания и климатических условий.  
Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов! 

 
Упаковка: 

 
Картон / 50 пакетов, каждый  250 г 

  
Примечание: Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, 

предназначены для консультации потребителя.  Учитывая многообразие способов применения, 
а также не зависящих от производителя условий хранения и применения продуктов, мы не 
можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.  
Исходя из этого мы рекомендуем провести достаточное количество проб.  В прочем мы 
ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания  и 
информации о продукте становятся недействительными! 

  
74200_01.rtf 24 ноября 1999 года    
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 E p o x y - V e r g u s s m a s s e  8 1 6  

Э п о к с и д н а я  м а с с а  д л я  т р е щ и н  8 1 6  
 
Применение: 

 
•  для заполнения и укрепления трещин в основании 
•  для мелких ремонтных работ 
•  для создания многосторонне используемого реакционного раствора 
 

   
Технические  
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция смеси: 
Очиститель: 
Добавка отвердителя: 
Время жизнеспособности готовой 
смеси: 
Способ нанесения: 
Время схватывания: 
Окончательное затвердевание: 
Допустимое время хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Пожароопасный: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах GefStoffV.: 
Отвердитель 816: 
GISCODE 
Паспорт безопасности: 

эпоксидная смола       
серый  
1,60 г/см³ 
жидкая    
растворитель Helmitin 694 
10% Отвердителя 816 
 
ок. 20 минут 
заливка 
ок. 5 часов 
ок. 3 дней 
6 месяцев  
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре 
да 
нет 
 
Xi, N         
C 
RE4 
по запросу 

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

 
Технология 
применения: 

 
Эпоксидную массу для трещин 816 интенсивно смешать с Отвердителем 816 в 
соотношении 10:1 до образования однородного тона. Готовую смесь залейте в трещины и 
выровняйте поверхность гладким шпателем. Ещѐ невысохший слой эпоксидной массы 
необходимо посыпать кварцевым песком. Для заполнения больших трещин рекомендуется 
добавление до 50% сухого, прокалѐнного кварцевого песка к замешанной эпоксидной 
смеси. 

 
Указания: 

 
816 Эпоксидная масса с 10% Отвердителя 816 содержит опасные вещества, обязательные 
для маркировки. Пожалуйста, следуйте указаниям на этикетке и соблюдайте правила 
безопасности 

  
  
Упаковка: Эпоксидная масса 816            банки по 900 г нетто – 8 шт. в коробке 

Отвердитель 816                     банки по 90 г нетто   - 8 шт. в коробке 
  
 
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! 

  
45153_10_816                                           16 сентября 2003 
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Eurotape U 849 / F 842 

Лента для швов для искусственных газонов  
 

Свойства: 
 
 

 особо прочная,  не рвется 
 хорошо приклеивается 

 

 
Применение: 
 
 

 
 ленты для швов 849 U / 842 F  в соединении с реактивными клеями для искусственных 
газонов служат для прочной, неразрывной фиксации искусственных газонов в области 
шва и маркировки игрового поля; 

 лента для швов 842 F применяется специально на несущих высокую нагрузку футбольных 
полях. 
 

 
Технические 
характеристики: 

 
Толщина: 
Ширина: 
Масса на ед. площади: 
Материал: 
Прочность на разрыв: 
 

849 U                                              842 F 
ок. 0,43 мм                                     ок. 0,41 мм 
30 см                                              30 см 
ок. 170 г/м

2                                     ок. 185 г/м
2  

двухслойный полиэстер               трехслойный полиэстер 
ок. 380 Н/ 5см                                ок. 920 Н/ 5см 

 
Основание: 

 
В качестве основания служит поверхность, пригодная для укладки искусственного газона, 
соответствующим образом подготовленная, ровная и сухая. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Отдельные рулоны искусственной травы развернуть и положить впритык друг к другу, 
отогнуть их частично в области швов и уложить Ленту для швов ровно посередине под стык 
швов. На Ленту для швов нанести реактивный клей для искусственных газонов (2-К клей для 
искусственных газонов 149,  Helmipur 46534,  2-К клей для искусственных газонов 160), затем 
окончательно уложить покрытие и прикатать валиком. 
Присыпание покрытия песком производится после затвердевания клея. 
 

 
Указание: 
 
 
 

 
Соблюдайте технические инструкции для других сопутствующих материалов. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.  
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
Бобина 100 м (хранить в прохладном и сухом месте) 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
 

44502-849        издание от 17 апреля 2008 
44507-842        заменяет издание от 18 июня 2003 
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Parkett- und Bodenpflege 887 

Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 
 

Свойства: 
 
 
 
 
 
 

•  самоблестящая эмульсия для ухода  
•  обладает грязеотталкивающими свойствами  
•  износостойкая  
•  уменьшает образование черных полос  
•  противоскользящая (пригодна для спортивных полов по ДИН 18032, ч. 2)  
•  полуматовая/ матовая 

 

 
Применение: 
 
 
 

 
•  для первичного и регулярного ухода за вручную покрытым лаком паркетом, пробкой, 

покрытиями из ПВХ и вспененного винила, натуральным линолеумом без специального 
полиуретанового защитного слоя; 

 
Матовый вариант: 
•  специально для ухода за покрытиями, пролакированными 868 Aqua-Lack nature, 860 2K 

Aqua-лак nature PLUS, или другими матовыми покрытиями 
 
Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым 
слоем или UV-слоем. 
 

 
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Температура использования: 
Очиститель/Растворитель: 
pH-показатель: 
Расход: 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
UBA-№ 
 
Огнеопасный продукт: 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 
 

смесь полимеров 
молочный 
1,02 г/см³  
15 - 25°C 
вода 
ок. 8  в неразбавленном виде   
1 л прибл. на 30 м

2    
мин. 12 месяцев в заводской упаковке 
беречь от мороза, вскрытые упаковки плотно закрыть 
SM: 4397 0012 
M:  4397 0024 
нет 
нет 
 
нет 
GЕ 10 
по запросу 
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Перед применением хорошо размешать!  
 
887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями нанести равномерно тонким 
слоем на чистый, сухой пол мягкой неворсистой тканью, губкой, специальной шваброй Форбо 
и дать подсохнуть. На сильно впитывающие основания (н-р, линолеум) может быть 
необходимо нанести несколько слоев. Время для промежуточной подсушки прибл. 1 час. 
Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий 
ход во избежание разводов.  
Матовое 887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями перед 
употреблением тщательно встряхнуть для достижения равномерного распределения 
матирующих компонентов.  
Продукт можно добавлять в воду для мытья полов, прибл. 200-300 мл на 8 л воды. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Для первичного ухода:           887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 

наносится в неразбавленном виде. На впитывающие покрытия 
целесообразно нанести несколько раз.  

Для регулярного ухода:         887 Средство развести с водой прибл. 1:30. 
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Указания по уходу: 

 
Первичный уход:  
следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие; на покрытых лаком поверхностях 
– только после полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно провести первичный уход 
887 Средством уже через 3-10 дней после нанесения последнего слоя лака (в зависимости от 
системы лакирования). Для этого нанести 887 Средство для ухода за паркетом и напольными 
покрытиями тонким и равномерным слоем в неразбавленном виде.  
Расход:  3-4 л на 100 м

2  

 
Регулярный уход:  

Следует ежедневно, при необходимости чаще, удалять грязь и пыль с полов. В зависимости 
от нагрузок необходимо регулярно наносить 887 Средство, разведенное водой в соотношении  
1:30,  на полы для сохранения полимерного слоя.  
Расход:  1 л на 100 м

2
 , в зависимости от степени загрязнения.  

 
Комплексный уход:  
Если полы, несмотря на регулярный уход , стали заметно более гладкими и их защитный слой 
износился, необходимо провести комплексный уход.  
887 Средство, разведенное 1:2 водой, нанести на полы.  
Расход:  1,5 – 2 л на 100 м

2
  

 
Перед проведением комплексного ухода необходимо проверить, нужна ли основательная 
очистка, например, при наличии остатков средств по уходу и чистящих средств. Для этого 
применяется 891 Универсальный очиститель. После основательной очистки потребуется 
проведение первичного ухода.  
 
Уход за полами в спортивных залах:  
Для соблюдения требований ДИН 18 032 относительно коэффициента трения скольжения μ = 
0,4 - 0,7 для полов в спортивных залах за ними необходим постоянный уход. Все лакирующие 
системы гарантируют противоскользящее действие только в комбинации с 887 Средством 
для ухода за паркетом и напольными покрытиями (Запрашивайте, пожалуйста, специальные 
инструкции по уходу).  
 

 
Указания по очистке: 

 
Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой  
 

 
Примечания: 

 
Перед использованием 887 Средства проверить возможность его применения на 
соответствующих покрытых лаком поверхностях и покрытиях.  
Для эластичных покрытий, паркета (лакированного), пробковых покрытий и полов в 
спортивных залах существуют отдельные рекомендации по уходу, которые могут быть 
затребованы.  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель.  

 
Упаковка: 

 
0,75 л / 5 л / 10 л 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
75228-887 

издание от 18 июля 2007 
 

        Издание от 15 октября 2007 заменяет  
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                             U n i v e r s a l p f l e g e  8 8 8  

Универсальное средство для очистки и ухода 888 
 
Свойства: 

 
• средство по очистке и уходу  на основе растворимого в воде воска  
• обладает грязеотталкивающими свойствами 
• износостойкое и предотвращающее скольжение 
• при высыхании не требует полирования 
• не образует слоев 
• не раздражает кожу, т. к. нейтральный показатель pH 
• приятный запах 
• быстросохнущее средство 
• делает ненужной очистку на непокрытых основаниях 

 
 
 

       

   
 
Применение: 

 
• для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет 
  или пробка, ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные      
  камни и др.  
 

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Температуры использования: 
Очиститель: 
Расход: 
Огнеопасность: 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
UBA -№ : 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

растворимые в воде тензиды и ароматизаторы 
прозрачный 
1,00 г/см³ 
15 – 25°C 
вода 
в зависимости от применения 
нет 
 
нет 
43970020 
GU 50 
по запросу 
 

  
  
Технология 
применения: 

Для интенсивного первичного ухода:        разведенной с водой эмульсией (10-20 %) помыть пол 
                                                                      и после высыхания отполировать (180 – 2000 U/мин) 
 
Для регулярного ухода                               разведенной с водой эмульсией (0,5 - 1%) помыть   
и чистки:                                                       пол, можно применять в разведенном виде 0,25-0,5 %  
                                                                      для чистки с помощью моющих машин 
                                                  
В качестве очистителя:                              в исключительных случаях можно использовать 20%  
                                                                     эмульсию в качестве очистителя пятен 
 
Для тщательной чистки:                             для очистки после завершения строительных работ   
                                                                      или же промежуточной очистки в период их  проведе- 
                                                                      ния применять 5 % разведенную эмульсию. При 
                                                                      необходимости высохшую поверхность  отполировать 
                                                                      (полировка уплотняет защитный слой и делает его 
                                                                      более износостойким) 
 

 
Примечание: 

 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 

  
 
Указание: 

 
Рабочие инструменты после использования очистить водой. 
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Упаковка: 

 
0,75 л 

  
  
Для особого 
внимания: 

В случае применения продукта для не указанных в данной технической информации целей 
требуется  письменное согласие производителя. В противном случае производитель не берет 
на себя ответственности. Пожалуйста, следуйте нашей инструкции по уходу! 
 
Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, 
предназначены для консультации потребителя.  Учитывая многообразие способов применения, 
а также не зависящих от производителя условий хранения и применения продуктов, мы не 
можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.  
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб.  В прочем мы 
ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания  и 
информации о продукте становятся недействительными! 
 

  
75222 Июль 2006 
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Aqua Grundreiniger 891  

Универсальный очиститель 891 
 

Свойства: 
 
 
 
 
 
 

•  на водной основе универсальный очиститель 
•  на основе растворителей и оптимально подобранной комбинации тензидов 
•  удаляет пятна, загрязненные остатки восковых или полимерных мастик 
•  готов к применению, может разводиться водой 

 

 

 
Для очистки: 
 
 
 

 
 всех видов покрытого лаком паркета в исправном состоянии 
 каменных и керамических поверхностей 
 для удаления затвердевших остатков фиксаций  
 

 
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
pH-показатель: 
Расход: 
Способ нанесения: 
Последующий уход: 
 
Срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 
 

водная, щелочная комбинация тензидов 
желтоватый/прозрачный 
1,00 г/см³ при 20°C 
9-10 в неразбавленном виде при 20°C   
зависит от степени загрязнения  
чистая тряпка, швабра, щетка 
на очищенный пол после его полного высыхания следует 
нанести средство по уходу 
36 месяцев 
в сухом, прохладном месте, вскрытые упаковки вновь 
плотно закрыть 
нет 
 
нет 
GG20 
по запросу 
 
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Проверьте пол/покрытие в незаметном месте на цветоустойчивость. Для чувствительных 
покрытий рекомендуется развести водой в соотношении 1:5. 
 

 
Технология 
применения: 

 
Покрытие/пол обильно увлажнить. 
В зависимости от загрязнения или толщины нанесенных слоев следует разбавить 891 
Универсальный очиститель холодной водой в соотношении 1:5. На старых, сильно 
загрязненных полах можно применять данный очиститель в неразбавленном виде.  
Нанесите средство на пол и оставьте приблизительно на 10 минут для растворения 
полимерных или восковых слоев.  Затвердевшие, сильные загрязнения необходимо потереть 
щеткой.  
На затвердевшие остатки фиксаций или клея (не старее нескольких дней) нанести 891 
Универсальный очиститель в разбавленном виде 1:1  или же концентрат. На старые остатки 
фиксации нанести очиститель несколько раз в неразбавленном виде или же оставить для 
действия, например, на всю ночь, прикрыв пленкой.  
Разбухшие, неудалимые остатки клея удалить механическим способом с помощью чистящих 
машин. Затем два раза помыть пол чистой холодной водой. На все покрытия, подвергнутые 
чистке, в особенности паркетные полы/напольные покрытия, необходимо после интенсивной 
чистки нанести первичный уход (см. указания по уходу). Первичный уход следует проводить 
только в том случае, если пол полностью высох (прибл. 12-24 часов). 
 

Компоненты  
(согл. норм ЕС)  

фосфаты - 5-15% 
неионные тензиды - менее 5%.  
Содержит консервирующее вещество (метилизоциацолинон, бензизоциацолинон), 
ароматизаторы, лимонины. Может вызвать аллергическую реакцию.  
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Указания по уходу: 

 
Согласно DIN 18356 необходим регулярный уход за покрытыми лаком паркетными полами. 
Для этого мы рекомендуем  использование Восковой мастики 887.   
Для создания прочного, износостойкого слоя использовать Полимерную мастику 898 Longlife 
Basisschutz. 
 

 
Примечания: 

 
Покрытия перед чисткой следует проверить на цветоустойчивость! 
Соблюдайте правила техники безопасности! 
Опасен для здоровья при проглатывании. 
 

 
Упаковка: 

 
0,75 л  
10 л 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
75030-891 

издание от 7 декабря 2004 
        Издание от 06 мая 2008 года заменяет  
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              Floorc lean  895  
Очиститель для ковровых покрытий 

 
Свойства: 

 
•  удаляет свежие пятна от кофе, чая, белка, жира, шариковой ручки, 
   чернил, кетчупа, горчицы, красного вина и т.д. 

 

   
   
Применение: •  для удаления пятен и глубокой очистки цвето- и влагоустойчивых текстильных покрытий 

 
Предназначен для ковровых и войлочных покрытий,  для мягкой обивки мебели.  
 

   
Технические 
характеристики: 
 
 
 
 
 

 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Расход: 
Условия применения: 
Способ нанесения: 
Допустимое время хранения: 
Морозоустойчивый: 
Огнеопасный продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
Паспорт безопасности: 

тензиды 
прозрачный 
жидкий 
зависит от степени загрязнения 
пятна, по возможности, удалять ещѐ свежими 
мочалка, ткань 
мин. 12 месяцев 
да 
нет 
 
нет 
по запросу 

  
  
Технология 
применения: 

В зависимости от степени загрязнения нанесите очиститель в неразбавленном виде или 
предварительно разбавленный водой 1:10 на загрязнѐнное место с помощью губки. Намочить 
губку водой и тщательно потереть загрязнѐнное место, при необходимости потереть ложкой 
или бутылочной пробкой. Очищенное место промакнуть влажной губкой, чистой тканью или 
салфеткой, затем оставить на несколько часов для сушки.  
При чистке текстильных покрытий из натуральных волокон не следует наносить очиститель 
непосредственно на пятно, а только промакать чистой тканью, предварительно смоченной 
очистителем. 
Пятна от кофе не следует сразу же очищать водой или другими моющими средствами, лучше 
изначально дать возможность подсохнуть и только затем очистить с помощью очистителя 
Floorclean 895. 
Для очистки ковровых покрытий с помощью моющих пылесосов разбавьте 1л очистителя с 10 л 
воды.  
Чем быстрее Вы очистите пятно, тем больше шансов его полного удаления. 
До удаления пятен проверить покрытие на цветоустойчивость в незаметном месте. В случае 
несоблюдения технологии производитель не несѐт ответственности за результат. 
 
Ингридиенты: 
- неионные тензиды, растворимые в воде растворители, биоферменты, душистые масла, 
регуляторы образования пены. 
 

Упаковка: 5 л 
   
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 

многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения 
и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных 
в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести 
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

75033-895.rtf                                 Февраль 2001 
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Полимерная мастика для ухода  

за спортивными покрытиями 897 

 
Свойства:  -  препятствует скольжению,  отвечает требованиям ДИН 18032 для спортивных покрытий 
   -  обладает высокими износостойкими свойствами,  выдерживает высокие нагрузки 
   -  шелковисто-матовый блеск  
   -  эластичная 
 

 
Применение: -  полимерная мастика для первичного ухода за спортивными покрытиями в виде  
    водонепроницаемого паркета, натурального линолеума, покрытий из ПВХ 
 -  в качестве рефрешера для изношенных, стершихся слоев от ранее нанесенных средств 

   по уходу 
 
 
Технические                    Состав: полиакрилат 
характеристики: Цвет:     молочный 
   Плотность:    ок. 1,03 г/см

3 
   pH-показатель:    8,6 
   Температура использования:  15 -25°С 
   Расход:     1 литр на прибл. 30 м

2 (1 слой) 
Очиститель: вода - в еще не затвердевшем виде; в затвердевшем 

состоянии -  Универсальный очиститель 891  
   Условия хранения:   в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки плотно 
        закрыть; мин. срок хранения 1 год 
   Маркировка по предписанию об   
   опасных веществах:   нет 
   Паспорт безопасности:   по запросу 
 

* Приведенные значения были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормативы. 
 
 
Технология  Перед применением Полимерную мастику для ухода за спортивными покрытиями 897 необходимо 
прменения:   тщательно встряхнуть, чтобы достичь равномерного матирования. 
 

Нанести Полимерную мастику 897, не разбавляя, 1-2 раза на линованное спортивное покрытие 
или на тщательно очищенный и нейтрализованный сухой пол (для этого рекомендуем 
использовать Универсальный очиститель 891). Предназначенную для ухода поверхность всегда 
следует покрывать за один подход во избежание возможных наслоений.  
При обработке абсорбирующих  и пористых покрытий возможно нанесение большего количества 
слоѐв с целью получения сплошной пленки.  
Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй.  
Время подсушки между нанесенными слоями при нормальном климате в помещении составляет 
1-2 часа, затем по поверхности можно ходить. На полах с высокой проходимостью следует дать 
возможность мастике подсохнуть  «за ночь», то есть приблизительно 12 часов. 

 
 В случае применения Полимерной мастики для ухода за спортивными покрытиями 897 в качестве 

рефрешера на старых, изношенных покрытиях следует обратить внимание на их 
предварительную тщательную очистку от остатков старых мастик  и средств по уходу (для этого 
рекомендуем использовать Универсальный очиститель 891,  затем дважды промыть холодной 
водой и оставить пол для полной подсушки на 12-24 часов).  

 
 
Указания: После высыхания мастики образуется износостойкая, предотвращающая быстрое загрязнение 

пленка, препятствующая скольжению.  Эластичная пленка не пропускает воду и оказывает 
защитное воздействие в течение длительного срока. 

 
 Для регулярного ухода можно использовать Универсальное средство для очистки и ухода за 

напольными покрытиями 888, добавляя его в воду для мытья полов. 
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 Удаление Полимерной мастики для ухода за спортивными покрытиями 897 рекомендуем 
производить с помощью Универсального очистителя 891 (разбавить водой в соотношении 1:3).  
В зависимости от толщины слоя, при необходимости, процедуру очистки можно повторить.  

 
 При регулярном уходе необходимо соблюдать инструкции по применению. 
 Рабочие инструменты после использования следует сразу очистить водой. 
 
 Учитывайте технические рекомендации для других сопутствующих материалов. 
 
 При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 

пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 

 
 
Упаковка:  10 литров 
 
 
Для особого  Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях.  
внимания: Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 

хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не 
указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном 
случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести 
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  

 
С предъявлением данной технической информации все ранее изданные технические описания и 
инструкции по применению становятся недействительными! 
 

75227           10 января 2006   
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L o n g l i f e  B a s i s s c h u t z  8 9 8  

Полимерная мастика 
 
Свойства: 

 
•  очень износостойкая, для высоких нагрузок 
•  глянцевая / матовая 
•  эластичная 
•  препятствует скольжению 

 

  
 
Применение: 

 
•  полимерная мастика для первичного ухода за пригодными, водонепроницаемыми полами, 

такими как покрытый лаком паркет, натуральный линолеум, покрытия из ПВХ и вспененного 
винила без специального полиуретанового защитного слоя, а также керамическая плитка 

•  полимерная мастика для первичного ухода за пробкой и паркетом, вручную покрытыми 
вододисперсионным лаком 

•  в качестве рефрешера на старых, использованных водонепроницаемых покрытиях и 
изношенных слоях средств по уходу 

 
Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым 
слоем или UV-слоем. 
 

 
Технические 
характеристики: 

 
Основа:  
Цвет:  
Плотность:  
pH-показатель:  
Температура использования:  
Расход:  
Очиститель:  
 
UBA-№:  
 
Условия хранения:  
 
Маркировка по предписанию  
об опасных веществах:  
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

 
полиакрилат  
молочный  
прибл. 1,03 г/см.  
8,6  
15 – 25 °C  
1 л на прибл. 40 м2 (1 слой)  
вода - в еще не затвердевшем виде,  
Универсальный очиститель 891 – в затвердевшем состоянии 
блестящая 4397 0013  
матовая 4397 0017  
в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки снова плотно 
закрыть, мин. срок годности 1 год   
 
нет  
GE 10 
по запросу  

 

  
*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте. 

  
Технология 
применения: 

Матовую Полимерную мастику 898 Longlife Basisschutz необходимо перед употреблением 
тщательно встряхнуть с целью достижения равномерного распределения матирующих 
компонентов. 
Полимерную мастику 898 нанести на покрытый свежим лаком или тщательно очищенный пол 
(для этого рекомендуем использовать, н - р, Универсальный очиститель 891, и затем хорошо 
промыть покрытие чистой водой) 1 – 2 раза в неразбавленном виде. 
Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий ход 
во избежание разводов. На сильно впитывающих и пористых покрытиях возможно нанесение 
большего количества слоѐв с целью получения сплошной пленки.  
Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй.  
Время подсушки между нанесѐнными слоями при нормальных климатических условиях в 
помещении составляет 1-3 часа, затем можно ходить по поверхности. На полах с высокой 
проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов, «за 
ночь». 
В случае применения Полимерной мастики 898 в качестве рефрешера на старых, изношенных 
покрытиях следует обратить внимание на их предварительную тщательную очистку от 
остатков старых восковых или полимерных мастик (для этого рекомендуется использовать 
Универсальный очиститель 891, после чего 2 раза промыть холодной водой). Для полной 
подсушки пола рекомендуется время от 12 до 24 часов 
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Указания: После высыхания Полимерной мастики 898 образуется износостойкая, препятствующая 
скольжению блестящая плѐнка, предотвращающая быстрое загрязнение покрытий и 
образование черных полос от обуви. Эластичная плѐнка не пропускает воду и является 
защитным средством длительного действия 
 
Первичный уход следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие, а на покрытых 
лаком поверхностях – только после полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно 
провести первичный уход 887 Средством уже через 3-10 дней после нанесения последнего 
слоя лака (в зависимости от системы лакирования). 
 
Для регулярного ухода за напольными покрытиями можно использовать эмульсию по уходу, 
например, Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 или 
водорастворимое Универсальное средство для очистки и ухода 888. 
 
Удаление Полимерной мастики 898 и других полимерных или восковых мастик возможно 
Универсальным очистителем 891, разбавленным водой в соотношении 1:3.  
При необходимости (в зависимости от толщины слоя) процедуру очистки повторить.  
 
При регулярном уходе соблюдайте инструкции по уходу.  
Рабочие инструменты следует сразу очистить водой.  
 
Учитывайте технические рекомендации для других защитных средств, а также инструкции 
производителей по уходу за напольными покрытиями! 
  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 

  
 
Компоненты: 
(EU/684/2004) 

 
Матовая: 
< 5 % фосфаты 
< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1) 
< 10 ppm консервирующие вещества BIT 
 
Глянцевая: 
< 5 % фосфаты 
< 5 % неионные тензиды INCI, Trideceth-8 (не в матовой) 
< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1) 
< 100 ppm консервирующие вещества BIT:MIT (1:1) 
 

  
Упаковка: 0,75 л / 10 л 
  
  
Для особого 
внимания: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, 
не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В 
противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем 
провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые 
условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными! 

  
75225_898                      издание от 23 апреля 2008 

                     заменяет издание от 24 октября 2007 
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Полимерная мастика 
 
Свойства: 

 
•  очень износостойкая, для высоких нагрузок 
•  глянцевая / матовая 
•  эластичная 
•  препятствует скольжению 

 

  
 
Применение: 

 
•  полимерная мастика для первичного ухода за пригодными, водонепроницаемыми полами, 

такими как покрытый лаком паркет, натуральный линолеум, покрытия из ПВХ и вспененного 
винила без специального полиуретанового защитного слоя, а также керамическая плитка 

•  полимерная мастика для первичного ухода за пробкой и паркетом, вручную покрытыми 
вододисперсионным лаком 

•  в качестве рефрешера на старых, использованных водонепроницаемых покрытиях и 
изношенных слоях средств по уходу 

 
Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым 
слоем или UV-слоем. 
 

 
Технические 
характеристики: 

 
Основа:  
Цвет:  
Плотность:  
pH-показатель:  
Температура использования:  
Расход:  
Очиститель:  
 
UBA-№:  
 
Условия хранения:  
 
Маркировка по предписанию  
об опасных веществах:  
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

 
полиакрилат  
молочный  
прибл. 1,03 г/см.  
8,6  
15 – 25 °C  
1 л на прибл. 40 м2 (1 слой)  
вода - в еще не затвердевшем виде,  
Универсальный очиститель 891 – в затвердевшем состоянии 
блестящая 4397 0013  
матовая 4397 0017  
в теплом, сухом месте; вскрытые упаковки снова плотно 
закрыть, мин. срок годности 1 год   
 
нет  
GE 10 
по запросу  

 

  
*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте. 

  
Технология 
применения: 

Матовую Полимерную мастику 898 Longlife Basisschutz необходимо перед употреблением 
тщательно встряхнуть с целью достижения равномерного распределения матирующих 
компонентов. 
Полимерную мастику 898 нанести на покрытый свежим лаком или тщательно очищенный пол 
(для этого рекомендуем использовать, н - р, Универсальный очиститель 891, и затем хорошо 
промыть покрытие чистой водой) 1 – 2 раза в неразбавленном виде. 
Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий ход 
во избежание разводов. На сильно впитывающих и пористых покрытиях возможно нанесение 
большего количества слоѐв с целью получения сплошной пленки.  
Мастика может наноситься неворсистой тканью или специальной шваброй.  
Время подсушки между нанесѐнными слоями при нормальных климатических условиях в 
помещении составляет 1-3 часа, затем можно ходить по поверхности. На полах с высокой 
проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов, «за 
ночь». 
В случае применения Полимерной мастики 898 в качестве рефрешера на старых, изношенных 
покрытиях следует обратить внимание на их предварительную тщательную очистку от 
остатков старых восковых или полимерных мастик (для этого рекомендуется использовать 
Универсальный очиститель 891, после чего 2 раза промыть холодной водой). Для полной 
подсушки пола рекомендуется время от 12 до 24 часов 
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Указания: После высыхания Полимерной мастики 898 образуется износостойкая, препятствующая 
скольжению блестящая плѐнка, предотвращающая быстрое загрязнение покрытий и 
образование черных полос от обуви. Эластичная плѐнка не пропускает воду и является 
защитным средством длительного действия 
 
Первичный уход следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие, а на покрытых 
лаком поверхностях – только после полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно 
провести первичный уход 887 Средством уже через 3-10 дней после нанесения последнего 
слоя лака (в зависимости от системы лакирования). 
 
Для регулярного ухода за напольными покрытиями можно использовать эмульсию по уходу, 
например, Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 или 
водорастворимое Универсальное средство для очистки и ухода 888. 
 
Удаление Полимерной мастики 898 и других полимерных или восковых мастик возможно 
Универсальным очистителем 891, разбавленным водой в соотношении 1:3.  
При необходимости (в зависимости от толщины слоя) процедуру очистки повторить.  
 
При регулярном уходе соблюдайте инструкции по уходу.  
Рабочие инструменты следует сразу очистить водой.  
 
Учитывайте технические рекомендации для других защитных средств, а также инструкции 
производителей по уходу за напольными покрытиями! 
  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 

  
 
Компоненты: 
(EU/684/2004) 

 
Матовая: 
< 5 % фосфаты 
< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1) 
< 10 ppm консервирующие вещества BIT 
 
Глянцевая: 
< 5 % фосфаты 
< 5 % неионные тензиды INCI, Trideceth-8 (не в матовой) 
< 15 ppm консервирующие вещества CIT:MIT (3:1) 
< 100 ppm консервирующие вещества BIT:MIT (1:1) 
 

  
Упаковка: 0,75 л / 10 л 
  
  
Для особого 
внимания: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, 
не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В 
противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем 
провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые 
условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными! 

  
75225_898                      издание от 23 апреля 2008 

                     заменяет издание от 24 октября 2007 
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D i s p e r s i o n s - S p a c h t e l m a s s e  9 0 0  
Дисперсионная шпатлёвка 900 

 
Свойства: 

 
• готова к применению 
• быстросохнущая 
• эластичная после затвердевания 
• легко поддающаяся шлифовке 
• позволяет шпатлевать равномерно тонким 

слоем 
• хорошая устойчивость против миграции 

пластификаторов 
• не содержит растворителей 
• пригодна для использования под мебель 

на роликах 

 
    
                              

   
   
 Шпатлёвка для: • защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (прочнолежащие 

старые покрытия) 
• выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях 
• для выравнивания полов в спортивных комплексах 
• ДСП  V 100, в особенности для заделывания отверстий от шурупов и зазоров 
• покрытий из резинового гранулата 
• армирующей ткани 
• звукоизоляционных покрытий 
• деревянно-строительных плит или фанеры 
• при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами 
 

   
   
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Плотность: 
Растворитель/очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для подсушки: 
Хождение возможно: 
Условия применения: 
 
Оптимальное время применения: 
 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах.: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

дисперсия на основе искусственных смол 
белый 
пастообразная 
прибл. 1,70 г/cм3 
вода 
широкий гладкий шпатель 
300 – 1 200 г/м2, в зависимости от поверхности 
2 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя 
спустя прибл. 24 часов  
при 15-25°C, относит. влажность <75%, 
рекомендуемая <65% 
в течение прибл. 9 месяцев; 
в хорошо закрытой упаковке при нормальной 
температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
нет 
D 1 
по запросу 

  
  
Технология 
применения: 

Перед применением тщательно размешать! 
Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными 
по ДИН 18365 и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание 
соответствующую грунтовку (ДСП, водонерастворимые остатки клея: 044 Универсальную 
грунтовку). Используемые покрытия основательно очистить 891 Универсальным 
очистителем и отшлифовать. Нельзя использовать на старых текстильных и 
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иглопробивных покрытиях.  Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем  на 
основание с помощью  гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 
мм одно нанесение. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного 
высыхания первого слоя нанести повторно шпатлевку. Время укладки покрытия на 
нанесенную шпатлевку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения. 
При нанесении Дисперсионной шпатлёвки 900 на резиновые покрытия или покрытия на 
основе гранулата из каучука и пробки (звукопоглащающие плиты, как, н-р,  
звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку. Время 
для подсушки перед повторным нанесением 2-3 часа. Настил покрытий рекомендуется 
проводить только на следующий день (спустя 24 часа), после полного высыхания 
шпатлёвки. Водонепропускающие покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется 
приклеивать с помощью клея 622 Eurostar Tack, при этом покрытие укладывается прибл. 
через 40 минут (клей имеет прозрачный вид) в высохшее клеевое поле. Текстильные 
покрытия клеить 611 клеем для линолеума. При приклеивании дизайновых и 
эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела. Укладка паркета 
не допускается. Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях 
нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксаций, а также выдерживать 
время подсушки.  

  
Для особого 
внимания: 

На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия,  рекомендованные 
производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию.  
Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 температура основания, в комнате и 
самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, 
(рекомендуемая <65%).  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. 
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о 
которых должен знать потребитель. 
Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке. .  
 

 
Упаковка: 

 
14 кг 

  
  
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 

применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенно-
стей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздей-
ствия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провес-
ти достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые 
условия.  
Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного 
согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

  
39010-900 6.11.2006 

 



 

 
eurocol – the strong connection 

 
 

  

 
 

1 
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-erfurt.de 
www.erfurt.forbo.com 

      E u r o p l a n  P U  9 1 0  
2 - K- Spachtelmasse

2 -К  Шпатлевочная  масса  E u r o p l a n  P U  9 1 0
 
Свойства: 

 
• саморастекающаяся 
• эластичная 
• устойчива против атмосферных воздействий 
• пригодна для использования на полах с высокими механическими нагрузками (под   
 погрузчики) 
• пригодна для применения в качестве финишного покрытия 
• устойчива против различных масел и химикатов 

   
Для выравнивания 
и покрытия: 

• длительно эластичных оснований в спортивных залах  
• деревянных полов    
• сухих строительных элементов 
• резиновых и пробковых подложек 
• площадей с высокими нагрузками 
• асфальтовых стяжек, также для заполнения швов в цементных стяжках и наливном  
  асфальте 

   
   
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция смеси: 
Плотность смеси: 
Разбавитель/Очиститель: 
Компонент для отвердевания: 
Пропорция компонентов смеси: 
 
Время для применения готовой 
смеси: 
Время схватывания: 
Затвердевание: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Отвердитель 500 LF 
 
Паспорт безопасности: 

полиуретан 
бежевый 
средней вязкости 
прибл. 1,45 г/м3   
растворитель 694 
отвердитель 500 LF 
100 вес. частей 910 Europlan PU 
18 вес. частей отвердителя 500 LF 
прибл. 40 минут 
 
6-8 часов* 
через прибл. 2 дня* 
шпатель или кельма 
прибл. 1300 г/м2/мм, в зависимости от основания 
прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой заводской упаковке при 
нормальной температуре (5 - 40°C), в сухом месте, 
вскрытые упаковки тщательно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
RU1 
 Xn 
 
по запросу 

   
 *Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как 

ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объектах. 
 

  
Основание: 
 

Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно- 
строительных работах)/ ДИН 18365, 18356, 18202  и актуальным ТКВ памяткам, в  
особенности, быть ровной, длительное время сухой, прочной, без трещин и пыли.  
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Технологоя 
применения: 

• 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU смешивается интенсивно с отвердителем до  
  получения гомогенной массы (гомогенного цвета). При этом особенно тщательно следует
  размешать готовую гомогенную смесь в области стенок и дна. 
  Для избежания негомогенного смешивания необходимо перелить готовую смесь в  
   чистую емкость и ещё раз перемешать. 
• Готовая смесь наносится шпателем или кельмой. Повторный слой можно наносить  
  спустя 6-8 часов, но не позднее следующего дня во избежания трудностей с адгезией.  
•2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU может наноситься на продолжительно сухие,  
  прочные,  обеспыленные цементные стяжки, очищенные или новые асфальтовые  
  стяжки,  а также очищенные и отшлифованные каменные плиты и невощенные  
  деревянные полы без предварительного грунтования. В сомнительных случаях  
  прогрунтовать основание Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno. 
• Температура применения должна быть между  + 10 ° и + 25 °C,  относительная  
  влажность воздуха 40-75%, рекомендуемая–ниже 65 %.  При температурах ниже  
  вышеуказанных 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU все еще хорошо  
  затвердевает (до прибл. 0 °C),  однако значительно увеличивается время схватывания и,
  кроме того, изменяется растекаемость смеси. Повышенная влажность воздуха и  
  основания приводят к образованию пены.  
• Прошпатлеванную поверхность необходимо перед укладкой покрытия обработать  
  наждачной бумагой.  
• Так как прошпатлеванная поверхность невлаговпитывающая, необходимо это учесть  
  при укладке покрытия и использовать приклеивание контактным способом, н-р,  
  клеем 622 Eurostar Tack, дав ему подсохнуть. В качестве альтернативы можно клеить  
  покрытия реакционными клееями. Укладка покрытий может производиться только после 
  полного затвердевания массы.  
 

Указание: Инструменты и инвентарь очистить от отвердителя с помощью 694 Универсального 
растворителя. При нанесении шпатлевочной массы рекомендуется защищать руки 
соответствующими перчатками, т.к. реактивные компоненты способны глубоко проникать 
в кожу и трудноудалимы. 
 

  

Для особого 
внимания: 

Cодержит опасные вещества. Соблюдайте требования  паспорта безопасности.  
Не смешивать с другими продуктами, за исключением допустимых. Вскрытые упаковки 
следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать. На 
прошпатлёванные поверхности следует, как можно быстрее,  уложить напольные 
покрытия. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В различных зарубежных странах следует соблюдать национальные 
нормы и правила данной страны, о которых должен знать конечный потребитель.  
 

Упаковка: Упаковка 10 кг + отвердитель 1,8 кг 
   

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 
применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенно-
стей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, 
мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не 
указанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производите- 
ля. В противном случае производитель не несет ответственности. 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! 

46006_910 Издание от 12 июня 2007 заменяет 
издание от 3 марта 2004 
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   Europlan Polyester Fill 912 

Шпатлевочная масса 
 
Свойства:  - двухкомпонентная 
   - быстротвердеющая 
   - хорошие заполняющие свойства 
   - затвердевающая практически без усадки 

- поддается шлифовке 
   - устойчива к тиксотропному воздействию 
 

 
Применение:                    - для выравнивания и заделки трещин и щелей в цементных стяжках, бетоне, каменной 

кладке, в основаниях из древесины, натурального и искусственного камня 
 - для приклеивания плинтусов, ремонтных металлических уголков 
 - для проведения ремонтных шпатлевочных работ  
 
 
Технические           Компонент А   Компонент В 
характеристики: Состав:    полиэстеровая смола           дибензоилпероксид 

Цвет:    серый    красный 
Плотность:   1,92 г/м

3    ок. 1,1 г/см
3 

Консистенция:   густая пастообразная 
Добавление воды: 970 г смолы на 30 г отвердителя смешать до гомогенной 

массы (100 частей % 2-3 части) 
   Жизнеспособность смеси: ок. 3-4 мин. в зависимости от температуры 
   Время затвердевания:  ок. 20 минут, в зависимости от температуры 
   Очиститель:   в свежем состоянии при помощи Очистителя Форбо 683 
   Расход:    в зависимости от вида работ 
   Меры защиты:   не вдыхать испарения. Избегать контакта с кожей.  
       Соблюдать инструкции на упаковке. Использовать  
       защитные перчатки. 
   Допустимый срок хранения: в течение 8 месяцев, начатую упаковку хорошо закрыть и  
       использовать в кратчайший срок 
   Условия хранения:  в прохладном месте (предохранять от высоких  
       температур), в хорошо закрытой упаковке 
   Маркировка по предписанию     
   об опасных веществах:  нет    О,  Xi  

 
 
Основание: Основание должно быть длительное время сухим, прочным на сжатие, очищенным от жира 

и пыли. Хорошая адгезия может быть достигнута на любых грубо отшлифованных 
основаниях, таких как, например, древесина, металл, и на полиэстеровом ламинате (но не 
на термопластических акриловых системах). 

 
 
Технология  Всегда смешивать в небольшом количестве! 
применения: 970 г шпатлевочной массы Europlan Polyester Fill 912 смешать с отвердителем до 

образования однородной массы.  
 Низкие температуры увеличивают, а высокие температуры сокращают время 

затвердевания. Не допускать превышения дозировки отвердителя. Готовую массу внести в 
отверстия или трещины и разгладить шпателем. 

 Для того, чтобы обеспечить последующую адгезию с нивелирующими массами или клеями, 
необходимо посыпать еще не затвердевшую массу Europlan Polyester Fill 912 сухим 
кварцевым песком. 

 Для приклеивания плинтусов или ремонтных уголков нанести тонкий слой клея на 
основание, сразу же уложить плинтус или профиль и тщательно прижать. При этом 
необходимо следить за достаточной увлажненностью поверхности клеем. 

 
 
Указания: При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний. 

За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о 
которых должен знать потребитель.  
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 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 

 
 
Примечание: Продукт содержит опасные вещества. Соблюдайте правила техники безопасности! 
 
 
Упаковка:  970 г полиэстеровой смолы и 30 г отвердителя в тюбике 
 
 
Для особого  Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Мы не даем гарантии по  
внимания:  результатам применения в каждом конкретном случае,  поскольку существуют многочисленные  

возможности для работы с нашим продуктом с использованием различных исходных материалов, 
методов применения, условий хранения и транспортировки, на которые мы не можем воздействовать. 
Любое применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего 
специального разрешения. В противном случае производитель не несет никакой ответственности. 
Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб. В остальном мы 
ссылаемся на наши общие торговые  условия. 
 
С предъявлением данной технической информации все ранее изданные технические описания и 
инструкции по применению становятся недействительными! 
 

71410          издание от 20 июля 2007 
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915  Eurobond 
 
Свойства: 

 
• высокопрочный (30 МПа) 
• саморазравнивающийся 
• быстросохнущий 
• трещиностойкий (с малой усадкой) 
• водонепроницаем после затвердевания по отношению к дисперсионным клеям 
• выдерживает нагрузку от мебели на роликах 
• пригоден для полов с подогревом 
• можно наносить с помощью ракеля или насоса 
• толщина слоя 3 – 50 мм 
 

   
Назначение: 
 

• создание высокопрочных оснований и финишное выравнивание поверхностей слоем 3-50 мм, 
• подготовка оснований перед настилом различных напольных покрытий 
в общественных и жилых зданиях, в том числе во влажных помещениях. 
Для внутренних и наружных работ. 

   

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Количество воды для замешивания: 
 
Расход: 
Время для применения: 
Условия применения: 
Способ нанесения: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
 

цемент, пластифицирующие связующие 
серый 
порошок 
4 - 4,5 л на 25 кг смеси 915 Eurobond 
0,16 - 0,18 л на 1 кг смеси 915 Eurobond 
прибл. 1,7 кг/м²  на 1 мм нанесенного слоя* 
30  минут  
5 -25°C, относит. влажность воздуха <75%, рекоменд. <65% 
ракель, широкий шпатель, насос 
12 месяцев, в хорошо закрытой заводской упаковке 
в прохладном и сухом месте, вскрытые мешки тщательно 
закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
Xi 

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

  
Основание: Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 

время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям  СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 или национальным 
нормам  страны применения, о которых должен знать потребитель. 
Недостаточно пригодные полы необходимо доработать:  удалить избытки цементного молока с 
поверхности путем шлифовки. Усадочные швы и трещины заделываются 816 Эпоксидной массой 
для заполнения трещин или 911 Полиэстеровой ремонтной массой. Дыры следует заделать с 
помощью Массы для быстрого ремонта 906 Europlan Rapid, грубые неровности выровнять с 
помощью Ремонтной массы 940 Europlan Quick. В противном случае все недостатки письменно 
зафиксировать. 
С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Форбо, 
соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации. При нанесении нескольких 
шпатлевочных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение 
последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведении 
промежуточной грунтовки, при этом в данном случае 050 Дисперсионная грунтовка 
разбавляется водой в соотношении 1:7, а 044 Универсальная грунтовка 1:5! 
На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку 
(н-р, 042 Полиуретановую грунтовку Euroblock Turbo). 
Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать, для уменьшения просадки в 
области швов предварительно нанести 070 Грунтовку Europrimer Fill. 
На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования пузырьков, 
рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени 
впитываемости основания). 

mailto:info.stroitech@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/
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До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера. Минимум за 24 часа до начала 
работ отключить подогрев водяных или электрических теплых полов. 
 

 
Технология 
применения: 

 
• Мешок 25 кг смеси 915 Eurobond равномерно добавить с емкость с 4 - 4,5 л чистой, холодной 
воды и размешать дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков. 
• Дать массе «вызреть»  -3 минуты и снова размешать. В течение последующих 30 минут вылить 
массу на пол и распределить по поверхности в зависимости от желаемой толщины заливки 
гладким шпателем или ракелем.  
• Максимальная толщина слоя - 50 мм за одну рабочую операцию.  
• При нанесении нескольких слоев последующий слой наносится только после полного 
высыхания предыдущего и проведения промежуточного грунтования.  
• Во время затвердевания выравнивающей смеси следует избегать сквозняков, высоких 
температур и интенсивного солнечного излучения, так как быстрое испарение влаги может 
привести к растрескиванию и возможному отрыву слоя ровнителя. 
• Пешие нагрузки по нивелирующей массе возможны уже через 6-8 часов, при температуре18 - 
20 °C. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания массы, а 
высокие температуры и низкая влажность сокращают время схватывания.  
• В зависимости от условий применения и толщины нанесённого слоя укладку покрытия можно 
начинать, при нормальных климатических условиях, через указанный период времени:  
 

Толщина слоя Керамическая плитка, 
натуральный камень 

Другие покрытия 

3 – 10 мм 24 часа 2 суток 
10 -30 мм 3 суток 5 суток 
30 – 50 мм 5-7 суток 7 суток 

 
• Наливной пол 915 Eurobond может использоваться на конструкциях с подогревом. Выключите 
отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18 
20°C. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа (при толщине 

слоя 3 мм) с повышением температуры пола не более чем на 5°C в сутки. 
• Соблюдайте рекомендованные пропорции воды для приготовления раствора! Увеличение 
количества воды может привести к расслоению компонентов смеси и образованию непрочного 
поверхностного слоя после ее затвердевания. 
 

  
Для особого 
внимания: 
 

Cодержит  опасные вещества.  
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных. 
Вскрытую упаковку следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.  
Не является финишным покрытием -  прошпатлёванные поверхности следует как можно быстрее 
покрыть защитным лаком или уложить на них напольное покрытие. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила, о которых 
должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 
 

 
Бумажный мешок 25 кг нетто 
 

 
Примечание: 
 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие 
способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших 
продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. 
При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, 
необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя 
из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном 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 15 июля 2011г. 

 

mailto:info.stroitech@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/


eurocol – the strong connection      

Генеральный директор  Боденко Б. Б. 
ОГРН: 1053109233396  
ИНН/КПП 3128050314 / 312801001 
 

р/с 40702810816010000795 
в филиале ОАО Банк ВТБ  
в г. Белгород,  БИК 041403757 
к/с 30101810400000000757 
 

Обособленное подразделение 
в г. Москва 
ИНН/КПП 3128050314 / 771532001 

 

 
 

                                        Europlan Alphy 920  
                       Гипсовая нивелирующая масса  

 
Свойства: •  саморастекающаяся 

• затвердевает без внутренних напряжений 
• пригодна для использования под мебель на роликах 
• очень хорошая адгезия на ангидридных основаниях 
• после затвердевания водоустойчива по отношению к дисперсионным клеям 
• не содержит хроматов, поэтому не оказывает вредного воздействия на кожу 
• может наноситься ракелем и насосом 
• может применяться на полах с подогревом 
• для внутреннего применения 
• очень низкая эмиссия, • EMICODE EC 1 

 
 

Применение: • для шпатлевания и выравнивания всех пригодных для укладки минеральных оснований и 
нивелирования лестничных ступеней 

• для шпатлевочных работ на наливном асфальте 
• для шпатлевания плотно лежащих сухих строительных элементов , таких как гипсокартон и  
   силикатные  плиты 
• для нивелирующих работ на больших площадях с помощью растворосмесителя и насоса в целях 

рационального применения 
• при применении под паркет требуется консультация технического отдела 

 
 

Технические  Основа:                                             Сульфат кальция -альфа-полугидрат 
характеристики  Цвет:                                                 серый 

Консистенция:                                  порошок 
Добавка воды:                                 6л на 25 кг Гипсовой нивелирующей массы 920 
Расход:                                             прибл. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя 
Время использования:                    прибл. 30 минут * 
Время для затвердевания:             слой до 3 мм - 24 часа 
Способ нанесения:                          широким шпателем 
Допустимый срок хранения:          прибл. 6 месяцев, вcкрытую упаковку плотно закрыть  и 

использовать в кратчайшие сроки 
Условия хранения:                          в сухом и прохладном месте 
Маркировка по предписанию  
об опасных веществах:                   нет 
EMICODE:                                        EC 1 
GISCODE:                                        CP 1  

 
*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как 
ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объектах 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Основание: Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно-строительных 
работах)/ ДИН 18365, 18202, СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и строительным нормам страны 
применения. Прочность основания на сжатие не менее 15 МПа, остаточная влажность не должна 
превышать для цементно-песчаных стяжек и бетона 3%, для ангидридных стяжек 0,5%. Готовое 
основание должно быть без трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев.  Недостаточно 
пригодные полы необходимо доработать: отшлифовать, отфрезеровать, отчистить от пыли. В противном 
случае все недостатки письменно зафиксировать. 
Усадочные швы и трещины заделываются 816 Эпоксидной массой для заполнения трещин или 
полиэстеровой массой для трещин Europlan 911.  Дыры следует заделать с помощью быстротвердеющей 
ремонтной массы 906 Europlan Rapid, неровности выровнять с помощью ремонтной массы 940 Europlan 
Quick. На абсорбирующие основания в любом случае наносить грунтовку в целях минимизирования 
абсорбирующей способности основания, во избежание проникновения влаги из основания и для 
равномерного схватывания шпатлевочной массы. 
На сильно впитывающие основания после полного высыхания первого слоя грунтовки мы рекомендуем 
нанести грунтовку повторно. 
На основания, связанные сульфатом кальция, предварительно нанести 044 Универсальную грунтовку 
Europrimer Multi, разведенную 1:1 водой. 
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При толщине слоя до 3 мм время высыхания составляет около 60 минут. При толщине слоя более 3 мм 
время высыхания увеличивается (до 15 часов), соответственно, нужно применять изолирующие грунтовки. 
На не посыпанный песком наливной асфальт, битумные основания, каменную плитку, терраццо 
необходимо равномерно нанести 044 Универсальную грунтовку Europrimer Multi, разведенную 1 : 1 водой 
(время высыхания прибл. 6 часов). 
На абсорбирующие цементные основания нанести 050 Дисперсионную грунтовку Europrimer Mix (1 : 5 
разбавленную водой) или 044 Универсальную грунтовку Europrimer Multi, 1 : 2 разбавленную водой (время 
высыхания прибл. 15 часов). 
Магнезиальные или высоко пластифицированные шпатлевочные полы необходимо обработать 
специальной грунтовкой, в данном случае обращайтесь в наш технический отдел. На трудно определимых 
основаниях мы рекомендуем провести пробное шпатлевание. 
Путем применения 811 Reno-Faser может быть улучшена прочность на сжатие нивелирующей массы. 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановке его (протокол нагрева). 
 

 

Технология    Для приготовления смеси 25 кг  920 Гипсовой  нивелирующей массы засыпать в емкость с 6 литрами  
применения: чистой, холодной воды и размешать электромешалкой (макс. 600 оборотов/мин.) до образования 

тестообразной массы без комков. Время размешивания должно составлять прибл. 3 минуты. Затем массу 
нанести и равномерно распределить по грунтовой поверхности с помощью ракеля,  кельмы, правила или 
гладкого шпателя. После этого прокатать с помощью специального ролика для удаления воздушных 
пузырей. В результате достигается гладкая, ровная поверхность, которая, как правило, не нуждается в 
дополнительной шлифовке. 
920 Гипсовая нивелирующая масса может применяться до толщины слоя 20 мм. В противоположность  
цементным системам 920 Гипсовая нивелирующая масса должна высохнуть до макс. остаточной 
влажности 0,5 CM%. Это означает, что при нанесении слоя более 3 мм возможно спустя 24 часа уложить 
покрытие и шпатлевочный слой должен быть проверен на влажность с помощью известных методов (СМ 
метод измерения). 
Время высыхания при толщине слоя до 3 мм составляет 24 часа, при нанесении последующих слоев 
каждый 1 мм требует дополнительного дня для высыхания при нормальных строительных условиях 
(температура основания >=15°C, температура помещения >=18°C, относительная влажность воздуха 
<=65%). 

 
 

Указания: Во время затвердевания нивелирующей массы следует избегать сквозняков и интенсивного солнечного 

излучения, так как они приводят к быстрому испарению влаги, в результате чего «сгорает» слой 
нивелирующий массы. Минимальная температура применения +5°C. Низкие температуры замедляют 
процесс затвердевания. Недостаточно высохшая 920 Гипсовая нивелирующая масса Europlan Alphy имеет 
низкую прочность и не поддается шлифовке. 
В случае шлифовки 920 Гипсовой нивелирующей массы Europlan Alphy необходимо очистить поверхность 
пылесосом в целях улучшения схватываемости клеев на данной поверхности. 
Для смешивания использовать только чистые емкости.  
При нанесении на большие площади необходимо регулярно подвергать их чистке. Остатки шпатлевочных 
масс на основе цемента или же отреагировавшая 920 Гипсовая нивелирующая масса Europlan Alphy ведут 
к ускоренному схватыванию и ухудшают растекаемость!   
920 Гипсовая нивелирующая масса Europlan Alphy не пригодна для сырых помещений. 
Масса не пригодна для оформления пандусов. В наружных помещениях на нивелирующую массу 
обязательна укладка напольного покрытия или наливного пола (не является финишным покрытием). 
 
При выполнении работ следует учитывать технические требования для вспомогательных материалов. 
Необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87, знание которых обязательно для пользователя. 

 
 

Упаковка:    мешки по 25 кг, на паллете 42 мешка 
 

Для особого    Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, предназначены 
внимания: для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от 

производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу 
конечного результата в каждом отдельно взятом случае. Любое применение в целях, не указанных в 
данном техническом описании, требует нашего специального разрешения. В противном случае 
производитель не несет никакой ответственности. Исходя из этого мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия. 

 
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и 
информации о продукте становятся недействительными. 

            29 января 2009г. 
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Europlan Flash 923 

     Специальная смесь для изготовления быстротвердеющей цементной стяжки   
 
Свойства: 

 
- цементный пол с минимальной степенью усадки, который через 1 день 

готов к дальнейшей обработке 
- пригоден для полов с подогревом 
- подходит для использования с бетонными основаниями или эпоксидными полами 
- минимальная толщина наносимого слоя 3,5 см при изготовлении стяжек плавающим 

способом 
- минимальная толщина 10 мм при изготовлении встроенных  стяжек 
- при толщине нанесенного слоя 3,5 см по истечении 24 часов  

остаточная влажность ок. 2,5% СМ 
 

   
Применение: - для  устройства и ремонта подстилающих цементно-песчаных стяжек, пригодных для  

укладки всех типов напольных покрытий (линолеум, керамическая плитка, паркет,  
ковролин и др.) в кратчайшие сроки. 

- стяжки над системами теплых полов 
- для выполнения срочных заказов по укладке напольных покрытий  
- через 3 дня  готов для укладки паркета 
- через 6 часов готов к укладке керамической плитки 

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Способ нанесения: 
Смешивание 923 с водой: 
Расход: 
Условие применения: 
 
 
Время применения: 
Время высыхания: 
Время окончательного 
затвердевания: 
 
 
 
 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
Огнеопасный: 
Морозоустойчивый продукт: 
Класс опасности: 
Указание:                                                
 
 
 

цементный порошок с химическими добавками  
серый  
порошок  
гладкая кельма и правило (наугольник) 
на 25 кг смеси 923 Europlan Flash  2 литра воды 
1м²/см 18-20 кг смеси 923 Europlan Flash 
температура применения мин.15°- макс. 25°С,                                                                                                            
температура основания и материала мин.15°- макс. 25°С,                                                                                                                  
относительная влажность воздуха  60-80% 
ок. 30 минут* 
можно ходить через прибл. 3 часа* 
через 24 часа достаточно затвердевает для дальнейшей 
отделки*. 
Для приклеивания керамической плитки максимально 
допустимая остаточная влажность не должна превышать 
4%(СМ-гигрометр).  
Через 3дня основание пригодно для укладки паркета. 
12 месяцев, в закрытой заводской упаковке. 
в условиях, не допускающих увлажнения 
нет 
да 
нет 
Во время работы рекомендуется использовать  
защитные перчатки и очки. При попадании в глаза сразу 
обратиться к врачу. 
 

 * Приведенные значения были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как 
нормативы. 

  
Основание: Подготавливаемое основание должно отвечать требованиям DIN 18365, СНиП 3.04.01-87, СНиП 

2.03.13-88 или строительным нормам страны применения. Основание должно быть прочным - 
прочность на сжатие не менее 15 МПа, сухим - остаточная влажность, измеренная весовым или 
карбидным методом, должна составлять не более 3 % для бетонных и цементно-песчаных 
стяжек, для ангидридных стяжек не более 0,5 %. Основание необходимо обеспылить и очистить 
от загрязнений и веществ, снижающих адгезию выравнивающего слоя.  
Перед применением изучите наш информационный листок с характеристиками продукта. В 

сомнительных случаях обращайтесь за консультацией к нашим специалистам в отдел 
технической поддержки.  
 

http://www.forbo-stroitech.ru/
mailto:info.stroitech@forbo.com
http://www.forbo-bonding.ru/


eurocol – the strong connection                                                                   
  

ООО Форбо СТРОЙТЕХ www.forbo-stroitech.ru                         info.stroitech@forbo.com 
тел./факс (4725) 46-9222                    www.forbo-bonding.ru тел. (495) 956-24-45 

 

2 

 
Технология 
применения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полы с подогревом: 

 
В случае возможности проникновения влажности из основания, необходимо устроить  
водозащитную мембрану, выравнивание производить плавающим методом.  
 
Перемешайте Специальную смесь 923 Europlan Flash  в течение нескольких минут с 2 литрами 
воды.  Добавление большего количества воды ведет к снижению прочностных характеристик, 
увеличению деформаций и увеличений сроков высыхания.  
Смешивание можно производить механически или вручную. Смешивание раствора вручную 
существенно сокращает время высыхания, поэтому  в случае применения на больших 
площадях мы не рекомендуем производить смешивание вручную. 
Специальную смесь 923 Europlan Flash смешивайте только с водой. Не добавляйте другой 
цемент или прочие добавки. 
 
Во время высыхания основания избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. 
Время высыхания более толстых слоев раствора и раствора, нанесенного на влажное 
основание, превышает вышеназванные показатели. 
 

  Наносите требуемую толщину слоя за один подход. 

Скрепляйте между собой все части пола. 

Перед устройством встроенных стяжек по основаниям на цементном вяжущем загрунтуйте их 
составом из цемента 922 или 923 Europlan Flash, смешанного с дисперсионной грунтовкой и 
водой в соотношении 4 : 1 : 1 частей по объему. Производить укладку готовой смеси толщиной 
от 10 мм за один подход на еще влажный грунтовочный слой (мокрое на мокрое), разравнивая и 
утрамбовывая до достижения плотной и ровной поверхности. 
 
Затирка и поверхностное увлажнение стяжки после схватывания не допускается. 

Не допускается добавлять воду в уже приготовленную смесь и заново перемешивать 
после того, как смесь начинает схватываться. 
Не оставлять приготовленную смесь в мешалке, насосе и т.д.  более чем 5 минут. 

Работы по устройству стяжек необходимо выполнять с соблюдением СНиП 3.04.01-87, СНиП 
2.03.13-88, DIN 18365 или национальных норм страны применения. 
 
Для укладки некоторых покрытий (линолеум, ПВХ покрытия) может потребоваться финишное 
тонкослойное выравнивание. Для этого рекомендуем использовать гипсовые или цементные 
самовыравнивающие массы производства Forbo.   
Специальную смесь 923 Europlan Flash  может использоваться на полах с подогревом.  
За 1 день до нанесения нужно отключить отопление. Не ранее чем через 3 дня после нанесения 
можно включить  отопление, постепенно прибавляя по 5°С в день. 

 
  
Упаковка: мешки по 25 кг, на паллете 42 мешка 

 
 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Мы не даем гарантии 
по результатам применения в каждом конкретном случае,  поскольку существуют 
многочисленные возможности для работы с нашим продуктом с использованием различных 
исходных материалов, методов применения, условий хранения и транспортировки, на которые 
мы не можем воздействовать. Любое применение в целях, не указанных в данном техническом 
описании, требует нашего специального разрешения. В противном случае производитель не 
несет никакой ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество 
самостоятельных проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые  условия. 
 

  
  

 
32566                                02 февраля 2009г. 
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     Ремонтная масса 940 Europlan Quick 

 
 
Свойства: 

 
• регулируется от эластичной до стабильной по форме – толщиной слоя до 50 мм 
• легко поддается моделированию 
• затвердевает быстро и без внутренних изменений 
• мелкозернистая 
• после затвердевания водонепроницаема по отношению к дисперсионным клеям 
• пригодна для мебели на роликах, при толщине слоя от 2 мм 
• пригодна для применения на полах с подогревом 
• в качестве массы для ремонта и выравнивания наносится слоем толщиной до 50 мм 
• можно увеличивать массу, прибавляя до 30% кварцевого песка 
• очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1R 
• не содержит казеин 

 
   
Применение: 
 

• шпатлѐвочная масса для заполнения отверстий и углублений на поверхностях стен и полов 
• для выравнивания деревянных полов в комбинации с армирующей тканью 810 
• для выравнивания ступеней лестниц и пандусов 
• для использования внутри и снаружи помещений 

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Количество воды для  
замешивания: 
Время для применения: 
Способ нанесения: 
Хождение возможно: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Условия применения: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
EMICODE: 

цемент, пластифицированный искусственными смолами 
серый 
порошок 
5,5 – 6 л для 25 кг 940 Ремонтной массы, в зависимости от 
назначения 
прибл. 15 минут* 
широкий шпатель 
прибл. через 45 минут* 
прибл. 12 месяцев, в закрытой заводской упаковке 
в прохладном и сухом месте, вскрытые упаковки плотно 
закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
5 - 25°C, относит. влажность воздуха <75%,  
рекомендуется <65%* 
да 
 
Xi 
ZP 1 
EC1R 
 

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

  
Основание: Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 

время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям СНиП 3.04.01-87 или национальным нормам и правилам 
страны применения. 
Недостаточно пригодные полы необходимо доработать. Удалить избытки цементного молока с 
поверхности путем шлифовки. Усадочные швы и трещины заделываются 816 Эпоксидной массой 
для заполнения трещин / 911 Полиэстеровой ремонтной массой. Дыры следует заделать с 
помощью Массы для быстрого ремонта 906 Europlan Rapid. В противном случае, все недостатки 
письменно зафиксировать. 
С учетом характеристик и типа основания нанести на него одну из систем грунтования Форбо, 
соблюдая при этом указания в технической информации и наши рекомендации. 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 

электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера. 
Отключите напольное отопление, максимальная температура основания должна быть не выше 
18°C. 

mailto:info.stroitech@forbo.com
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Технология 
применения: 

 
Размешайте 940 Ремонтную массу с чистой холодной водой. В зависимости от применения 
следует соблюдать следующее соотношение: 
 для получения стабильной по форме массы – прибл. 5,5 л воды на 25 кг 940 Ремонтной массы, 
что позволяет более комфортно работать по вертикальным основаниям; 
 для получения эластичной по форме массы – прибл. 6,0 л воды на 25 кг 940 Ремонтной массы, 
для выравнивания и заполнения больших углублений на горизонтальных поверхностях.  

Готовая смесь наносится на основание и выравнивается. Минимальная толщина слоя для  
применения под мебель на роликах – 2мм.  
Ступени лестниц и другие места ремонта через 10 -15 мин. после нанесения разгладить влажной 
мочалкой, щеткой или шлифовальным бруском. 
При нормальных климатических условиях можно ходить по поверхности через прибл. 45 минут. 
После этого периода времени можно также удалить вспомогательные доски (опалубку), 
придающие форму, в случае их использования. 
Укладка покрытий возможна через прибл. 24 часа. Нанесение нивелирующей массы возможно 
после полного высыхания ремонтной массы или на следующий день, что зависит от толщины 
нанесѐнного слоя и климатических условий. При этом на высохшую массу необходимо нанести 
грунтовку (например, Дисперсионную грунтовку 050 Europrimer Mix, разбавленную 1:7 водой). 
При нанесении Гипсовой нивелирующей массы 920 Europlan Alphy в качестве ровнителя на 940 
Ремонтную массу необходимо, чтобы она полностью высохла. Затем прогрунтовать 
Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi, разбавленной водой 1:2. Данная грунтовка 
должна сохнуть прибл. 24 часа! 
При нанесении слоем более 5 мм можно добавлять в готовую ремонтную смесь кварцевый песок 
(размер зерна до 3 мм). При смешивании песок добавляется в последнюю очередь. Максимальное 
количество добавленного песка не должно превышать 30%. 
Во время кристаллизации ремонтной массы следует избегать сквозняков и интенсивного 
воздействия солнечных лучей. При использовании  на конструкциях с подогревом выключите 
отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18°C. 
Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа, при этом каждый 
день возможно добавлять по 5°C. 
Не использовать при температуре ниже 5°С. Низкие температуры замедляют процесс 
затвердевания. 
 

  
Для особого 
внимания: 
 

Cодержит опасные вещества.  
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных. 
Начатые мешки следует тщательно закрыть и использовать по возможности быстро.  
Не является финишным покрытием. Прошпатлѐванные поверхности следует как можно скорее 
покрыть защитным лаком или уложить на них напольные покрытия. 
 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны 
применения, о которых должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 
 

 
Бумажный мешок 25 кг нетто 
 

 
Примечание: 
 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и 
применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в 
данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном 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 29 февраля 2009 г. 

mailto:info.stroitech@forbo.com
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   E u r o p l a n  S u p e r  9 6 0  
Самонивелирующаяся масса 960 E u r o p l a n S u p e r  9 6 0  
Свойства: • отлично самонивелирующаяся 

• наносится толщиной слоя 20 мм 
• затвердевающая без внутренних напряжений  
• быстрое затвердевание и высыхание 
• может наноситься с помощью насоса 
• очень высокая прочность при сжатии и конечная прочность  
• после затвердевания водоустойчива по отношению к дисперсионным клеям  
• может наноситься с помощью ракеля 
• возможно увеличение массы путем добавления до 30 % кварцевого песка 
• очень низкая эмиссия,  EMICODE EC 1 
• не содержит казеин 

  
Применение: • для выравнивания тонкими и толстыми слоями цементных и других  минеральных 

  грунтовых поверхностей, предусмотренных для покрытия напольным покрытием согласно 
  DIN 18365/18356 
• для нивелирующих работ на больших площадях с помощью растворосмесителя и насоса  
• для нивелируюших работ тонким слоем (до 5 мм) битумных поверхностей согласно DIN  
  18354/18560 
• в качестве шпатлевочной массы под паркет 
• для внутреннего применения 

   
Технические 
характеристики: 

Состав: 
 
 
Цвет: 
Расход: 
Добавление воды: 
Температура применения: 
 
Время применения: 
 
 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивость: 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
GISCODE 
EMICODE 
Паспорт безопасности: 

смесь цемента и добавочных материалов с высоким  
содержанием полимерных связующих элементов 
серый 
прибл.  1,5 кг/м² на мм нанесенного слоя 
на 25 кг 960 Europlan Super -  6 литров воды 
температура помещения 5-25 °C,  влажность  
воздуха 40 - 75 %, рекомендуемая <65% 
ок. 30 минут* 
рекомендуется выдержать время «вызревания» 
массы, 2 – 3 минуты. * 
6 месяцев, в заводской упаковке  
в прохладном и сухом месте, вскрытые упаковки 
следует прочно закрыть и использовать в 
кратчайшие сроки 
да 
Xi 
низкое содержание хроматов согласноTRGS 613 
ZP1 
EC1 
по запросу 

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

  
Основание: Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно-строительных  

работах)/ ДИН 18365, 18202  и актуальным ТКВ памяткам, в особенности, быть ровной, длительное  
время сухой, прочной, без трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев. 
Недостаточно пригодные полы необходимо доработать: отшлифовать, отчистить от пыли, нанести  
грунтовку. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать. Удалить избытки  
цементного молока с поверхности путем шлифовки. Усадочные швы и трещины заделываются 816  
Эпоксидной массой для заполнения трещин / 911 Полиэстеровой ремонтной массой. Дыры следует  
заделать с помощью 906 Массы для быстрого ремонта, грубые неровности выровнять с помощью  
940 Ремонтной массы. Учитывая свойства и состояние основания, нанести на него соответствующую 
грунтовку, соблюдая при этом техническую информацию. При нанесении нескольких шпатлевочных 
слоев или же применении  940 Ремонтной массы нанесение последующего слоя возможно только  
после полного высыхания предыдущего слоя  или проведении промежуточной грунтовки. На  
основания, связанные сульфатом кальция, и толщине слоев свыше 5 мм нанести водоустойчивую  
грунтовку (н-р, 042 Полиуретановую грунтовку Euroblock Turbo). Керамическую плитку  
нужно основательно очистить и отшлифовать, для уменьшения просадки в области швов  
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предварительно нанести 070 Грунтовку Europrimer Fill. 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева). 

 
Технология 
применения: 

 
• 25 кг  самонивелирующей массы 960 Europlan Super смешать с 6 литрами чистой, холодной 
 воды и размешать электромешалкой до образования тестообразной массы без комков. 
• Наладить приток воды в смеситель и соответственно отрегулировать (н-р: ок. 410-415 л на 
  PFT Monojet 3.35). 
• Избегать излишков воды, т. к. вода способствует седиментации (осаждению) и образованию 
 нестабильных отслаивающих слоев.   
• После «вызревания» в течение 2-3 минут готовую массу еще раз перемешать и в течение  
  последующих 30 минут нанести и распределить на грунтовой поверхности, по возможности за 
  один прием, до желаемой толщины.  
• С помощью ракеля и специального ролика для удаления воздушных пузырей достигается   
  гладкая, ровная поверхность, которая, как правило, не нуждается в дополнительной шлифовке. 
• Для создания поверхности, пригодной для использования под мебель на роликах,  необходимо 
  нанести слой нивелирующей массы мин. 1,5 - 2 мм. 
• На наливной асфальт наносить слоем макс. 5 мм.  
• Для нанесения слоев нивелирующей массы свыше 10 мм можно добавить в нее ок. 30 %   
  кварцевого песка 846. При этом нельзя ее использовать в качестве шпатлнвочной массы под паркет
• Во время затвердевания нивелирующей массы следует избегать сквозняков и интенсивного  
  солнечного излучения, так как они приводят к быстрому испарению влаги, в результате чего   
  «сгорает»  слой нивелирующий массы, могут образоваться трещины при усадке и/или  
  же верхний слой поверхности имеет порошкообразный вид. 
• По нанесенному слою нивелирующей массы можно ходить через 2-3 часа при температуре  
  18 – 20 °C . Более высокие температуры ускоряют, а низкие  соответственно замедляют  
  высыхание и затвердевание. В зависимости от условий работы, толщины слоя нивелирующей 
  массы и вида напольного покрытия можно начинать укладку покрытия примерно через 1 день  
  (при толщине слоя 3 мм). При нанесении каждого последующего слоя до 3 мм предусматривать  
  дополнительно 1 день для высыхания.  
• Нивелирующая масса 960 Europlan Super может применяться на отапливаемых напольных  
  конструкциях. При этом необходимо отключить отопление за 24 часа до выравнивания полов  
  нивелирующей массой; гарантия дается при условии, что температура грунтовой поверхности 
  не превышает 18 °C. Напольное отопление может быть включено постепенно  спустя 7 дней  
  после нанесения нивелирующей массы.  
 

Для особого 
внимания: 

Продукт содержит опасные вещества. Соблюдайте технику безопасности!  
При смешивании с другими продуктами обращать внимание, предусмотрены ли данные продукты 
для смешивания с нивелирующей массой.  Вскрытые упаковки следует тщательно закрывать и  по 
возможности  быстро использовать. На прошпатлеванные поверхности необходимо в последующие 
дни уложить напольное покрытие! Следует учитывать технические информации сопутствующих 
продуктов. 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен 
знать потребитель. 

  
Транспортная 
упаковка: 

Мешок, 25 кг  
 

  
Примечание:  Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, 

предназначены для консультации потребителя.  Учитывая многообразие способов применения, а 
также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не 
можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае.   
Применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует письменного согласия 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого мы 
рекомендуем провести достаточное количество проб.  В прочем мы ссылаемся на наши общие 
торговые условия.  
 
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания  и 
информации о продукте становятся недействительными! 

  
50009-960 21 августа 2007 
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Тонкая стяжка  971 Europlan Rapid  
 
Свойства:  -  саморазравнивающаяся 
   -  содержит пластификаторы 
   -  для внутреннего применения 
   -  для нанесения толщиной  5 -40 мм 
   -  не требует добавления песка 
   -  быстросохнущая 
   -  готова для укладки покрытия через 24-72 часа, в зависимости от толщины слоя 
   -  остаточная влажность 2%СМ 
 

 
Применение: -  Выравнивающий слой при больших перепадах толщины для быстрой подготовки пригодного и   
    готового к укладке основания; 
 -  для выравнивания: 

 cтяжек (бесшовных полов) 
 бетонных оснований 
 оснований из плитки и кафеля 
 оснований из натурального камня и мозаики (терраццо) 

-  в качестве связующего слоя до 40 мм на существующей стяжке 
-  в качестве готового основания для нагрузки от легкой до средней (с нанесением защитного 

покрытия) 
 
 
Технические  Основа:     портландцемент 
характеристики: Цвет:     серый 
   Консистенция:    порошок 

Добавление воды: 3,5-4 л на 25 кг тонкой стяжки Europlan Rapid  971  
   Длительность размешивания:  мин. 1 минута 
   Расход:     прибл. 1,7 кг/м2 на каждый мм толщины слоя 
   Время нанесения:   прибл. 40 минут после добавления воды* 
   Температура применения:  мин. +5°С 
   Готовность к нагрузкам (хождению) 
   после нанесения:   прибл. через 2-3 часа (в зависимости от температуры) 
   Готовность к укладке покрытия:  при 20 мм - через 24 часа, при 40 мм – через 3 суток 
   Способ нанесения:   кельма, широкий шпатель, насос 

Оптимальное время применения: в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке; 
вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в 
кратчайшие сроки 

   Условия хранения:   в прохладном и сухом месте 
Морозоустойчивый продукт: нет 

   Маркировка по предписанию об 
   опасных веществах:   Xi 
   GISCODE:    ZP1 
 

*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как 
ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объектах. 
 

 
Основание:                Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно-строительных 

работах)/ ДИН 18365, 18202, СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и строительным нормам страны 
применения. Прочность основания на сжатие не менее 15 МПа, остаточная влажность не должна 
превышать для цементно-песчаных стяжек и бетона 3%, для ангидридных стяжек 0,5%. 
Основание должно быть без трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев. Недостаточно 
пригодные полы необходимо доработать: отшлифовать, отфрезеровать, отчистить от пыли. В 
противном случае все недостатки письменно зафиксировать. 

 Отшлифовать поверхность для удаления цементного молочка. Для грунтования, в зависимости от 
основания и предусмотренной толщины слоя, использовать подходящие для этого системные 
грунтовки:  полиуретановая грунтовка 042 Europrimer PU, универсальная грунтовка 044 Europrimer 
Multi,  2-К эпоксидная грунтовка 021 Euroblock Reno. 
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На абсорбирующие цементные основания грунтовку нужно наносить очень тщательно, чтобы 
минимизировать впитывающую способность основания, подавить впитывание основанием воды 
затворения и обеспечить равномерное схватывание. 

 При использовании Тонкой стяжки 971 Europlan Rapid на устойчивых, способных нести нагрузку 
кальциево-сульфатных основаниях необходимо применять исключительно эпоксидную грунтовку 
021 Euroblock Reno. 

 При укладке на полы с подогревом необходимо предварительно определить влажность в 
имеющихся местах замера (DIN 4725/4) или получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной его остановке (протокол 
нагрева). 

 
 
Технология  Тонкая стяжка 971 Europlan Rapid равномерно добавляется в 4 литра чистой, холодной воды 
применения:           и размешивается механической мешалкой (мин. 600 обортов в минуту) до однородной 

тестообразной массы. Минимальное время перемешивания – 1 минута. 
 Для пограничных областей подготовить кайму соответствующего размера, чтобы избежать 

растекания массы за границы обрабатываемой зоны. 
 Готовую смесь нанести за один прием до желаемой толщины слоя. Затем с помощью большой 

щетки / полировочного бруска  с поверхности раствора удалить воздушные пузыри для получения 
ровного и гладкого верхнего слоя. Для этой цели можно также использовать  игольчатый валик 
соответствующего размера. 

 Готовность к укладке (уровень влажности) проверить методом измерения СМ. Остаточная 
влажность не должна превышать 2%СМ.  

 Текстильные покрытия и паркет могут приклеиваться прямо на Тонкую стяжку 971 Europlan Rapid. 
Для других покрытий может потребоваться дополнительное выравнивание путем нанесения 
подходящей шпатлевки Форбо.  
После высыхания Тонкой стяжки 971 Europlan Rapid  необходимо сразу же произвести укладку 
покрытия или наливного пола. 

 
 
Указания: Во время затвердевания Тонкой стяжки 971следует избегать сквозняков, прямого солнечного 

излучения и высоких температур во избежание образования трещин. 
Учитывайте технические требования для вспомогательных материалов. 
Необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88, а также нормы и правила 
страны применения, касающиеся данной сферы деятельности, знание которых обязательно для 
пользователя. 
Масса не пригодна для оформления пандусов и обработки наклонных поверхностей, для этого 
необходимо замешивать массу с 3,5 л воды и производить выравнивание при помощи широкого 

шпателя или правила.  
 
 
Упаковка:  мешки по 25 кг, на паллете 42 мешка 
 
 
Для особого     Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте,  
внимания: предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения, а 

также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не 
можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. Любое 
применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего специального 
разрешения. В противном случае производитель не несет никакой ответственности. Исходя из 
этого мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на 
наши общие торговые условия. 

 
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и 
информации о продукте становятся недействительными. 

 
            02 февраля 2009г. 
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Нивелирующая масса  975 Europlan Special  

 
Свойства: 

 
 очень хорошая растекаемость 
 затвердевает с малым внутренним напряжением 
 пригодна для укладки различных рулонных покрытий, в том числе на дисперсионные клеи 
 пригодна для приклеивания паркета на не содержащие влагу клеи 
 пригодна для использования мебели на роликах 
 пригодна для полов с подогревом 
 может наноситься с помощью ракеля или насоса 
 хорошая конечная прочность 
 очень низкая эмиссия EMICODE EC 1 

 
   
Применение: 
 

 выравнивающая и нивелирующая масса для выравнивания оснований слоем до 30 мм 
 для применения на минеральных основаниях (напр., цементных, магнезиальных и ангидридных) 
 для применения на наливном асфальте по DIN 18354/EN 13813 слоем до 5 мм внутри помещений   
 для подготовки оснований перед настилом различных напольных покрытий 
 для применения внутри помещений 

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Количество воды для замешивания: 
Расход: 
Время для применения: 
 
Условия применения: 
Способ нанесения: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 

цемент, пластифицирующие связующие 
серый 
порошок 
5,5 - 6 л на 25 кг Нивелирующей массы 975 Europlan Special 
прибл. 1,5 кг/м² на 1 мм нанесенного слоя* 
20 – 30 минут; рекомендуется выдержать время для 
«вызревания» массы после замешивания прибл. 2 – 3 мин.* 
5 - 25°C, влажность воздуха <75% (рекомендуемая <65%) 
ракель, кельма, широкий шпатель, насос 
12 месяцев, в хорошо закрытой заводской упаковке 
в прохладном и сухом месте, вскрытые мешки тщательно 
закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
Xi 
ZP 1 

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

  
Основание: Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 

время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям СНиП 3.04.01-87. Недостаточно пригодные полы 

необходимо доработать: удалить избытки цементного молока с поверхности путем шлифовки. 
 
Усадочные швы и трещины заделываются Эпоксидной массой для заполнения трещин 816 / 
Полиэстеровой ремонтной массой 911. Дыры следует заделать с помощью Массы для быстрого 
ремонта 906 Europlan Rapid, грубые неровности выровнять с помощью Ремонтной массы 940 
Europlan Quick. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать. 
 
С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку, соблюдая 
при этом техническую информацию и наши рекомендации. При нанесении нескольких 
шпатлевочных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение 
последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения 
промежуточной грунтовки, при этом в данном случае Дисперсионная грунтовка 050 
разбавляется водой в соотношении 1:7,  а  Универсальная грунтовка 044 в соотношении 1:5! 
На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку 
(например,  Полиуретановую грунтовку 042 Euroblock Turbo). 
Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать. Для уменьшения просадки в 
области швов предварительно нанести Грунтовку 070 Europrimer Fill. 
На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования эффекта 
«апельсиновой корки» (съеживания массы),  и при заливке слоем 1,5 – 2 мм рекомендовано 
производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания). 
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До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера. 
 

 
Технология 
применения: 

 
 Размешайте мешок 20 кг Нивелирующей массы 975 Europlan Special с  5,5 - 6 л  чистой, холодной 

воды дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков.  
 После перемешивания дать массе «вызреть» в течение 2-3 минут, вылить массу на пол и 
распределить на поверхности в зависимости от желаемой толщины заливки гладким шпателем 
или ракелем в течение последующих 20 - 30 минут. Шпатлевание толщинами до 2 мм 
производится зачастую гладким шпателем. 

 Максимальная толщина слоя - 30 мм за одну рабочую операцию  
 При необходимости нанесения нескольких слоѐв нивелирующей массы необходимо помнить, что 
предыдущий слой должен полностью высохнуть, а также производить грунтование 

нижележащего слоя. В качестве альтернативы, чтобы прошпатлевать основание за один рабочий 
ход, рекомендуем использовать массы Форбо, позволяющие за один подход  производить 
выравнивание большими толщинами, например, Тонкую стяжку 971 Europlan Rapid. 

 Во время затвердевания массы следует отключить напольное отопление, избегать воздействия 
прямого солнечного излучения и сквозняков, что приводит к быстрому испарению влаги и так 
называемому «сгоранию» массы. 

 Пешие нагрузки по нивелирующей массе возможны уже через 2 - 4 часа, при температуре 18 - 
20°C. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания массы, а 
высокие температуры и низкая влажность ускоряют схватывание. В зависимости от условий 
применения и толщины нанесѐнного слоя укладку покрытия можно начинать, при нормальных 
климатических условиях и толщине слоя 3 мм - через 24 часа, на последующие 3 мм 
нивелирующей массы следует планировать дополнительный день на высыхание. 

 Нивелирующая масса 975 Europlan Special  может использоваться в качестве основания для 
приклеивания паркета при толщине слоя мин. 3 мм  на не содержащие влагу клеи.  

 Нивелирующая масса 975 Europlan Special  может использоваться на конструкциях с подогревом. 
Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна 
быть макс. 18°C. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа 
(при толщине слоя 3 мм), повышая температуру пола не более 5°C в сутки. 

 Следует избегать добавления большего количества воды, чем указано на упаковке, т. к. это 
приведет к расслоению компонентов массы и образованию непрочного поверхностного слоя 
после ее затвердевания.  

 
  
Для особого 
внимания: 
 

Cодержит опасные вещества. Запрашивайте паспорт безопасности. 
Не смешивать с другими продуктами, за исключением  специально для этого предусмотренных. 
Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.  
Не является финишным покрытием, прошпатлѐванные поверхности следует как можно быстрее 
покрыть защитным лаком или уложить на них напольные покрытия. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны 
применения, о которых должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 
 

 
Бумажный мешок  20 кг нетто 
 

 
Примечание: 
 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и 
применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в 
данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном 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 24 апреля 2009г. 
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Нивелирующая масса  976  Europlan Project  
 

 
Свойства: 

 
•  затвердевает без усадки и внутреннего напряжения 
•  саморазравнивающаяся, хорошо растекается 
•  совместима со всеми клеями для напольных покрытий 
•  устойчива к нагрузки от мебельных роликов 
•  подходит для полов с подогревом 
•  ручное и машинное нанесение 
•  хорошая конечная прочность 
 

   
Назначение: 
 

 финишное выравнивание минеральных оснований (цементных, магнезиальных, ангидритных) 
перед укладкой различных напольных покрытий (кроме приклеивания паркета);  

 выравнивание на наливном асфальте внутри помещений толщиной до 5 мм; 
 выравнивание оснований из керамической и кафельной плитки, натурального камня и мозаики 

(терраццо);  
 создание оснований на разделительном слое (плавающая стяжка) толщиной не менее 20 мм;  
 в качестве связующего слоя в жилых и общественных помещениях.  
 
Для применения внутри помещений, толщиной нанесения до 40 мм за один рабочий проход.  

   
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Количество воды для замешивания: 
 
Расход: 
Время для применения: 
 
Условия применения: 
Способ нанесения: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 

цемент, пластифицирующие связующие 
серый 
порошок 
6 – 6,25 литров на 25 кг нивелирующей массы 976 Europlan 
Project 
прибл. 1,5 кг/м² на 1 мм нанесенного слоя* 
20 – 30 минут; рекомендуется выдержать время для 
«вызревания» массы после замешивания прибл. 2 – 3 минуты* 
5 -25°C, относит. влажность воздуха <75%, рекоменд. <65% 
ракель, кельма, широкий шпатель, насос 
12 месяцев, в хорошо закрытой заводской упаковке 
в прохладном и сухом месте, вскрытые мешки тщательно 
закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
Xi 
ZP 1 

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

  
Основание: Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 

время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям  СНиП 3.04.01-87, или национальных норм и правил страны 

применения, о которых должен знать потребитель. 
Недостаточно пригодные полы необходимо доработать:  удалить избытки цементного молока с 
поверхности путем шлифовки. Усадочные швы и трещины заделываются 816 Эпоксидной массой 
для заполнения трещин или 911 Полиэстеровой ремонтной массой. Дыры следует заделать с 
помощью Массы для быстрого ремонта 906 Europlan Rapid, грубые неровности выровнять с 
помощью Ремонтной массы 940 Europlan Quick. В противном случае все недостатки письменно 
зафиксировать. 
С учетом свойств и состояние основания нанести на него соответствующую грунтовку Форбо, 
соблюдая при этом технические требования и наши рекомендации. При нанесении нескольких 
шпатлевочных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение 
последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения 
промежуточной грунтовки, при этом в данном случае 050 Дисперсионная грунтовка разбавляется 
водой в соотношении   1:7, а  044 Универсальная грунтовка  1:5! 
На ангидридных основаниях при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку (н-р, 
Полиуретановую грунтовку 042 Euroblock Turbo). 
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Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать, для уменьшения просадки в 
области швов предварительно нанести грунтовку 070 Europrimer Fill. 
На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования эффекта 
«апельсиновой корки» (съеживания массы) и при заливке слоем 1,5 – 2 мм, рекомендовано 
производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания). 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол 
нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
 

 
Технология 
применения: 

 
•  Размешайте мешок 25 кг 976 Нивелирующей массы  Europlan Project  с 6 – 6,25 л чистой, 
холодной воды дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков.  
•  Дать массе «вызреть» в течение 2-3 минут и еще раз перемешать. Вылить массу на пол и 
распределить на поверхности в зависимости от желаемой толщины заливки гладким шпателем или 
ракелем в течение последующих 20 - 30 минут. Шпатлевание толщинами до 2 мм производится 
обычно гладким шпателем. 
•  Максимальная толщина слоя - 40 мм за одну рабочую операцию. 
•  При необходимости нанесения нескольких слоѐв нивелирующей массы необходимо помнить, что 
предыдущий слой должен полностью высохнуть, а также обязательно производить грунтование 
ниже лежащего слоя. В качестве альтернативы, чтобы прошпатлевать основание за один рабочий 
ход, рекомендуем использовать массы Форбо, позволяющие за один подход производить 
выравнивание большими толщинами, например, Тонкую стяжку 971 Europlan Rapid. 
•  Во время затвердевания массы следует отключить напольное отопление, избегать воздействия 
прямого солнечного излучения и сквозняков, так как это приводит к быстрому испарению влажности 
в отдельных местах и так называемому «сгоранию» массы. 
•  Пешие нагрузки по нивелирующей массе возможны уже через 2-4 часа, при температуре18 - 20°C. 
Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания массы, а высокие 
температуры и низкая влажность сокращают время схватывания. В зависимости от условий 
применения и толщины нанесѐнного слоя укладку покрытия можно начинать, при нормальных 
климатических условиях и толщине слоя 3 мм, через 24 часа. На каждые последующие 3 мм 
нивелирующей массы следует планировать дополнительный день на высыхание. 
•  Нивелирующая масса 976 Europlan Project  может использоваться на конструкциях с подогревом. 
Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть 
макс. 18 °C. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа (при 

толщине слоя 3 мм) с повышением температуры пола не более чем на  5°C в сутки. 
•  Следует избегать добавления большего количества воды, чем указано на упаковке, т.к. это  
приведет к расслоению компонентов массы и образованию непрочного поверхностного слоя после 
ее затвердевания. 
 

  
Для особого 
внимания: 
 

Cодержит  опасные вещества. Запрашивайте паспорт безопасности. 
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных. 
Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать. Не является 
финишным покрытием, прошпатлѐванные поверхности следует как можно быстрее покрыть 
защитным лаком или уложить на них напольные покрытия. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны 
применения, о которых должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
Бумажный мешок  25 кг нетто 
 

 
Примечание: 
 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и 
применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в 
данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном 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 01 ноября 2010г. 

mailto:info.stroitech@forbo.com
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978 Europlan Neo  

 
 
Свойства: 

 
•  высокопрочный 
•  быстросохнущий 
•  устойчив к растрескиванию (с малой усадкой) 
•  самоуплотняемый, эластичный при нанесении 
•  толщина слоя 5 -100 мм 
•  водонепроницаемый после затвердевания по отношению к дисперсионным клеям 
•  выдерживает нагрузку от мебели на роликах 
•  пригоден для полов с подогревом 
•  наносится с помощью ракеля или насоса 
 

   
Назначение: 
 

•  выравнивание и ремонт минеральных оснований толщиной слоя 5 – 100 мм, 
•  формирование пандусов и уклонов, 
•  создание связанных и «плавающих» стяжек 
в промышленных, общественных и жилых зданиях, в том числе во влажных помещениях 
Для применения внутри помещений. 

   

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция: 
Количество воды для замешивания: 
 
Расход: 
Время для применения: 
Условия применения: 
Способ нанесения: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозоустойчивый: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
 

цемент, пластифицирующие связующие 
серый 
порошок 
3,5 -  4 л на 25 кг смеси 978 Europlan Neo 
0,14-0,16 л на 1 кг смеси 978 Europlan Neo 
прибл. 1,8 кг/м², на 1 мм нанесенного слоя* 
ок. 40 минут;  
5 -25°C, относ. влажность воздуха <75%, рекоменд. <65% 
широкий шпатель, правило, насос 
12 месяцев, в хорошо закрытой заводской упаковке 
в прохладном и сухом месте, вскрытые мешки тщательно 
закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
да 
 
Xi 
 

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

  
Основание: Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 

время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям  СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88, или национальным 
нормам страны применения, о которых должен знать потребитель. 
Недостаточно пригодные полы необходимо доработать:  удалить избытки цементного молока с 
поверхности путем шлифовки. Заделать трещины и отверстия . В противном случае все 
недостатки письменно зафиксировать. 
С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Форбо, 
соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации.  
На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения быстрого высыхания, 
рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени 
впитываемости основания). 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или 
электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера. Как минимум за 24 
часа отключить подогрев водяных или электрических теплых полов. 
 

mailto:info.stroitech@forbo.com
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Технология 
применения: 

 
• Мешок  (25 кг) смеси 978  Europlan Neo равномерно добавить в ѐмкость с 3,5 - 4 л чистой 
холодной воды и перемешать дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без 
комков.  
• Дать массе «вызреть»  2-3 минуты и снова перемешать. В течение последующих 40 минут 
нанести массу на поверхность до желаемой толщины (5-100 мм) с помощью правила или 
широкого шпателя. 
• Максимальная толщина слоя - 100 мм за одну рабочую операцию.  
• При нанесении нескольких слоев последующий слой наносится только после полного 
высыхания предыдущего и проведения промежуточного грунтования. При необходимости, 
после высыхания последнего слоя ровнителя 978 Europlan Neo поверхность можно 
отшлифовать или дополнительно выровнять нивелирующими массами Forbo 999, 975, 976, 920. 
В этом случае обязательно провести предварительное грунтование нижележащего слоя. 
• Во время затвердевания выравнивающей смеси следует избегать сквозняков, высоких 
температур и интенсивного солнечного излучения, так как быстрое испарение влаги может 
привести к растрескиванию и возможному отрыву слоя ровнителя. 
• Пешие нагрузки по нивелирующей массе возможны уже через 4-6 часов, при температуре 18 
- 20 °C. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания массы, а 
высокие температуры и низкая влажность сокращают время схватывания.  
Прочность на сжатие в возрасте: 
1 суток  - не менее 14 МПа 
7 суток  - не менее 29 МПа 
28 суток - не менее 35 МПа 
В зависимости от условий применения и толщины нанесѐнного слоя последующие работы 
можно производить через 3 - 7 суток. 
• Соблюдайте рекомендованные пропорции воды для приготовления раствора! Увеличение 
количества воды может привести к расслоению компонентов смеси и образованию непрочного 
поверхностного слоя после ее затвердевания. 
 

  
Для особого 
внимания: 
 

При работе с цементными смесями необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты (перчатки).  
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных. 
Вскрытую упаковку следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.  
Не является финишным покрытием -  прошпатлѐванные поверхности следует как можно 
быстрее покрыть защитным лаком или уложить на них напольное покрытие. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила, о 
которых должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 
 

 
Бумажный мешок 25 кг нетто 
 

 
Примечание: 
 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие 
способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших 
продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. 
При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, 
необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. 
Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном 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 15 июля 2011г. 
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в филиале ОАО Банк ВТБ  
в г. Белгород,  БИК 041403757 
к/с 30101810400000000757 
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Самонивелирующаяся масса 

Europlan Basic 999 

 
Свойства: 
 
 
 
 
 
 

• очень хорошая растекаемость 
• очень хорошая конечная прочность  
• после кристаллизации водонепроницаема по отношению к дисперсионным клеям до 

их  затвердевания  
• наносится с помощью ракеля  
• может использоваться на полах с подогревом  
• пригодна для использования под мебель на роликах  
 очень низкая эмиссия EMICODE ЕС 1 

 

 

 
Для приклеивания: 
 
 
 

 
• для шпатлевания и выравнивания всех пригодных базисных полов при одном нанесении 

до 5 мм  
• для минеральных поверхностей (н-р, цемент, магнезиальные и ангидридные основания)  
• для наливного асфальта внутри зданий согласно ДИН 18354/ ЕН 13813 до 2 мм (с 

добавлением  Дисперсионной грунтовки 050)  
• для применения внутри помещений  
 для подготовки основания перед непосредственной укладкой покрытий согласно ДИН 

18365 
 

 
Технические 
характеристики: 

Основа: 
 
Цвет: 
Консистенция: 
Добавление воды: 
 
Время применения: 
 
Способ нанесения: 
Расход: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
Морозостойкий продукт: 
Пожароопасный продукт: 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 

смесь цемента и различных пластифицирующих 
связующих 
серый 
порошок 
6,5 л воды на 25 кг самонивелирующейся массы 999 (на 
один мешок) 
прибл. 20 - 30 мин, рекомендуется выдержать 2-3 минуты 
для вызревания массы. * 
ракелем, широким шпателем 
1,5 кг/м² (при толщине слоя 1 мм) 
12  месяцев в заводской упаковке 
в сухом и прохладном месте, вскрытые упаковки снова 
плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки 
да 
нет 
 
Xi  
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому 
рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Основание: 

 
Выравниваемое основание должно быть прочным на давление и разрыв, чистым, длительное 
время сухим, очищенным от жира и грязи, свободным от трещин и пыли, без уменьшающих 
сцепление слоев согласно требованиям СНиП 3.04.01-87, DIN 18365 или национальных норм 

и правил страны применения. Недостаточно пригодные полы необходимо доработать: 
отшлифовать, отчистить от пыли, нанести грунтовку. В противном случае, все недостатки 
письменно зафиксировать. 
Удалить избытки цементного молока с поверхности путем шлифовки. Усадочные швы и 
трещины заделываются 816 Эпоксидной массой для заполнения трещин / 911 Полиэстеровой 
ремонтной массой. Дыры следует заделать с помощью 906 Массы для быстрого ремонта, 
грубые неровности выровнять с помощью 940 Ремонтной массы.  
 
Учитывая свойства и состояние основания, нанести на него соответствующую грунтовку, 
соблюдая при этом техническую информацию. При нанесении нескольких шпатлевочных 
слоев или же применении 940 Ремонтной массы нанесение последующего слоя возможно 
только после полного высыхания предыдущего слоя и проведении промежуточной грунтовки. 
На основания, связанные сульфатом кальция, и при толщине слоев свыше 5 мм нанести 
водоустойчивую грунтовку.  
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Генеральный директор Боденко Б. Б. 
ОГРН: 1053109233396  
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Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать, для уменьшения 
просадки в области швов предварительно нанести 070 Грунтовку. 
До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного 

или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его 
(протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). 
 

 
Технология 
применения: 

 
• Размешайте мешок 25 кг Самонивелирующейся массы Europlan Basic 999 с 6,5 л  чистой, 
холодной воды дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков. 
• После «вызревания» массы в течение 2-3 минут следует массу еще раз  перемешать, затем 
вылить ее на пол и распределить на поверхности с помощью ракеля в течение  последующих 
20 - 30 минут, по возможности, за 1 рабочий ход до желаемой толщины слоя, но не более 
5мм. 
• Используя игольчатый валик для удаления содержащихся в массе воздушных пузырьков, 
получаем гладкую, зеркально ровную поверхность, которая не требует дальнейшей обработки 
(шлифования). 
• Для получения поверхности, пригодной для использования под мебель на роликах, 
необходимо нанесение слоя толщиной минимум 1,5 – 2 мм. 
• Самонивелирующаяся масса Europlan Basic 999 может использоваться на полах  с 
подогревом. Выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура 
пола не должна превышать. 18°C. Постепенное включение напольного отопления 
возможно спустя минимум 24 часа. Температуру пола увеличивать по 5°С в день. Затем 
плавно еѐ отключить (адаптация пола).  
• Во время затвердевания массы следует избегать интенсивного солнечного излучения и 
сквозняков, которые могут привести к быстрому испарению влаги из самонивелирующейся 
массы в этих местах и, так называемому, «сгоранию» массы, которое вызывает образование 
трещин при усадке и потерю прочности. 
• По нанесенному слою нивелирующей массы можно ходить уже через 2-3 часа, при 
температуре 18 - 20°C. Высокие температуры ускоряют, а низкие температуры замедляют 
процесс высыхания массы. В зависимости от условий применения, толщины нанесѐнного 
слоя и вида напольного покрытия можно начинать укладку покрытия через 24 часа, при 
толщине выравнивающего слоя 3 мм. 
 • Недопустимо добавление большего, чем указано на упаковке, количества воды, т. к. это 

может привести к образованию непрочных поверхностных слоѐв затвердевающей массы из-
за ее расслоения, потому что песок и цемент (как более тяжѐлые компоненты) образуют 
нижний слой затвердевшей массы, а пластифицирующие вещества выплывают наверх и 
образуют более мягкий финишный слой. 

 
Примечания: 

 
Содержит опасные вещества, соблюдайте правила техники безопасности! 
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого 
предусмотренных.  
Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.  
На прошпатлѐванные поверхности необходимо в последующие дни уложить напольные 
покрытия. Продолжительно открытая поверхность массы ведет к еѐ пересыханию и 
образованию микротрещин. 
Внимательно изучите технические информации для сопутствующих продуктов. В других 
странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны применения, о которых 
должен знать конечный потребитель. 
 

 
Упаковка: 

 
Мешок 25 кг нетто 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
          29 февраля 2009 г. 

mailto:info.stroitech@forbo.com


 
 
eurocol – the strong connection   

 

 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 
info.erfurt@forbo.com 
www.erfurt.forbo.com 

Двусторонний скотч на тканевой основе 

8031 
 

Свойства:  двусторонний скотч на тканевой основе для ковровых покрытий 
 высокая клейкость 

 
 
Применение: 

 
 для фиксации текстильных покрытий на различных подложках для предотвращения их 

скольжения 
на пригодные полы или готовые к укладке основания 
 

 
Технические 
характеристики: 

 
Основа: 
Температура применения: 
Ширина рулона: 
Длина рулона: 
Толщина скотча: 
 

 
тканевая основа с самоклеящимся покрытием 
-30°С до + 90°С 
5 см 
5 м/ 10 м / 25 м 
ок. 0,22 мм 

 
Основание: 

 
Перед применением скотча основание необходимо очистить от пыли. При необходимости 
очистить от снижающих адгезию слоев. Впитывающие, отслаивающие основания 
предварительно обработать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi, разбавленной 
водой в соотношении 1:1. 
 

 
Технология 
применения 

 
Под соответствующее текстильное покрытие, предназначенное для укладки без 
приклеивания, наклеить полосу Двустороннего скотча 8031 в области швов и по краям (в 
начале и в конце). Снять защитную бумагу, подогнать покрытие на скотче стык в стык, 
зафиксировать и тщательно притереть. 
 

 
Упаковка: 
 

 
5 м             20 рулонов/коробка 
10 м           24 рулона/коробка 
25 м             6 рулонов/коробка 
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  
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