eurocol – the strong connection

Reno Vlies 804
Разделительная подложка
Свойства:









Применение:

В качестве разделяющего и армирующего подстилающего слоя при укладке паркетных
полов на сухие цементные и ангидритные стяжки, наливной асфальт с трудноудаляемыми
остатками клея или шпаклевочных масс, с трещинами шириной до 0,5 мм.

Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Толщина:
Ширина:
Длина:
Вес:
Допустимый срок хранения:

нетканое полотно, распределяющее нагрузки приклеенного паркета
минимизирует сдвиг паркета по основанию
высокая прочность на разрыв
компенсирует небольшие недостатки основания
безопасно для здоровья
практически не увеличивает высоту конструкции
не подвержено биологическому разрушению

Тепловое сопротивление:
Огнеопасный:
Маркировка по предписанию об
опасных веществах:
Паспорт безопасности:

полиэстер
белый, светло-зеленый
прибл. 0,93 мм
прибл. 1м
50 м
200 г/м², рулон прибл. 10,5 кг.
не менее 72 месяцев, в вертикальном положении, в
прохладном и сухом месте
около 0,02 KW/м²
нет
нет
по запросу

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

Основание:

должно быть ровным, прочным при растяжении и сжатии, продолжительное время сухим,
без крупных трещин, свободным от рыхлых слоев и пыли. Незначительные неровности и
трещины до 0,5 мм сглаживаются и армируются при приклеивании полотна 804 Reno Vlies.
Значительные неровности и выбоины в основании следует предварительно доработать с
помощью Ремонтной массы 940 Europlan Quick или Нивелирующей массы 960 Europlan
Super. Для связи остатков пыли на поверхности основания используйте Универсальную
грунтовку 044 Europrimer Multi, разбавленную холодной водой в пропорции 1:1.

Технология
применения:

804 Reno Vlies настилают на предварительно подготовленное основание встык по всей
площади предполагаемого покрытия. Настил полотна 804 Reno Vlies производят на не
содержащие растворители и влагу клеи, например, 155 Euromix Parquet или 156 Eurowood
MS. Клей наносится на всю поверхность основания с помощью зубчатого шпателя (ТКВ
А2;В1) для обеспечения полноценного смачивания, затем полотно тщательно притереть.
Укладку паркета следует производить с использованием того же клея, что и для
приклеивания полотна, приблизительно через 12 часов.

Указание:

Учитывайте инструкции листов Технической информации для перечисленных выше
продуктов!

Упаковка:

Рулон 50 м²; 15 шт. на паллете.

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