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E u r o b l o c k  T u r b o  
1 - К п о л и у р е т а н о в а я  г р у н т о в к а 0 4 2  

 
Свойства: 

 
• однокомпонентная грунтовка 
• затвердевает под воздействием влаги 
• не содержит растворителей, не содержит воду 
• быстросхватывающаяся 
• очень низкая эмиссия, EMICODE EC1R 

 

  

   
 
Применение: 

 
• быстрое грунтование для непосредственного приклеивания паркета Форбо реакционными 
  клеями 144 Euromix PU, 151 Euromix PU sepia, 156 Eurowood MS extra без опсыпки песком.  
• для преграждения выхода остаточной влажности в цементной стяжке до 4СМ%  
  (2 нанесения) 
• для упрочнения краевой зоны поверхности стяжек 
• защита прочных, старых, а также водорастворимых остатков клея (например, отработанный 
 сульфитный щелок) 
• в качестве адгезии на влагочувствительных основаниях (ДСП- плиты, ОСП плиты   
 (ориентированная стружечная плита), гипсовые сухие стяжки) 
• для защиты сухих, готовых к покрытию, влагочувствительных оснований, таких как  
 ангидритные стяжки, стяжки на основе сульфата кальция, ксилолитные стяжки от  
 поверхностной воды из нивелирующих масс/клеев 
• во время шпатлевочных работ исключена опсыпка песком, требуется промежуточное 
грунтование 070 грунтовкой Europrimer Fill 

 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
 
 
Расход: 
Время схватывания между нанесениями: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Влагоустойчивый продукт: 
 
Маркировка по предписанию об опасных 
веществах: 
GISCODE: 
EMICODE:  
Паспорт безопасности: 

полиуретановый преполимер 
коричневый 
прибл.  1,17 g/cm³ 
жидкая 
растворитель 683 
валик из овчины с коротким ворсом (например, 
Форбо велюровый валик для нанесения масел и 
воска)  
100 – 150 г/м², в зависимости от основания 
прибл. 60-120 минут* (неклейкая поверхность) 
прибл. 6 месяцев (в заводской упаковке) 
при нормальной температуре в хорошо закрытой 
и сухой емкости  
вскрытые емкости хорошо закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
да 
нет; вскрытые емкости по возможности сразу 
использовать 
Xn 
 
RU1 
EC1R  
По запросу 

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

  
Основание: Готовая к покрытию поверхность должна соответствовать требованиям VOB (Положение о  

подрядно-строительных работах) /DIN 18365, 18356, 18202, а также актуальным инструкциям  
ТКВ и ВЕВ. Кроме того, основание должно быть прочным при растяжении и сжатии,  
продолжительно сухим (влагочувствительные основания), без трещин и пыли, ровным, без  
слоев, уменьшающих адгезию. Произвести преграждение сверхвысокой остаточной влажности  
на соответствующих основаниях  в соответствии с  рекомендуемыми условиями применения.  
Непригодные основания необходимо подготовить с помощью соответствующих действий по  
подготовке основания: шлифовка, фрезерование, вытяжка. При необходимости запросить  
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инструкцию. Необходимо учитывать обязанности по проверке и соблюдению интересов  
партнера согласно VOB (Положение о подрядно-строительных работах). Швы и трещины  
закрыть Двухкомпонентной эпоксидной массой для трещин 816 Epoxy-Vergussmasse или  
Ремонтной массой 911 Europlan Polyester. 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) в соответствии с ДИН 4725/4. 
 
Применение для преграждения слишком высокой остаточной влажности в  стяжках на основе 
сульфата кальция и комбинированных стяжках невозможно! Не рекомендуется также 
использование на отапливаемых полах  с повышенной остаточной влажностью! 

 
Технология 
применения: 

 
Тонким слоем и равномерно нанести грунтовку на подготовленное основание, непременно 
избегая образования луж, так как в более плотных слоях замедляется отвердение 
(образование пленки), что может привести к неприклеиванию, к пустотам  в местах  
уплотнения. Во время работы с резиновыми шайбами, немедленно прокатать валиком  из 
овчины с коротким ворсом (велюровым валиком для нанесения масел и воска) с тем, чтобы 
выровнять нанесенный слой.  Промежуточное время для просушки составляет в зависимости 
от комнатной температуры прибл. 60 – 120 минут. Перед дальнейшим использованием 
поверхность должна быть неклейкой, чтобы избежать неправильного приклеивания.  
При неклейкой поверхности паркет приклеивается прямо на Форбо клеи 144 Euromix PU, 151 
Euromix PU sepia, 156 Eurowood MS extra.  
 
Для преграждения остаточной влажности до  4CM% (по карбидному методу) на 
соответствующие основания  нанести аналогичным образом второй слой равномерно и тонким 
слоем крест-накрест  и также оставить схватываться до следующего шага обработки.  
Для последующих шпатлевочных работ высохшая грунтовка прогрунтовывается 
Быстросохнущей грунтовкой 070 Europrimer Fill.  
В случае сильной нагрузки на поверхность (раскатка) и/или толщине слоя нивелирующей 
массы более 5 мм рекомендуется обсыпка кварцевым песком 846 в избытке (1,5 – 2,5 кг/м2). 
 

Указание: Учитывайте соответствующие отраслевые нормы и правила. За пределами Германии 
действуют соответствующие национальные правила, о которых должен знать потребитель. 
 
При влажности более чем  4CM% (по карбидному методу) или при цементной двухслойной  
стяжке/бетоне использовать 2-К эпоксидную грунтовку 021 Euroblock Reno! 
Для последующей работы использовать только рекомендованные клея и грунтовки.  
Время схватывания  рассчитано при нормальных условиях. При более высокой влажности 
воздуха/температуре время схватывания сокращается, при более низких 
температурах/влажности воздуха – увеличивается! 

  
Упаковка: 11 кг нетто 
  
  
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, неописанное выше, требует нашего 
письменного согласия. В противном случае мы не несем никакой ответственности. Учитывайте 
соответствующие отраслевые нормы и правила. За пределами Германии действуют 
соответствующие национальные правила, о которых должен знать потребитель. Наши 
рекомендации имеют юридическую силу только в том случае, если они были даны 
непосредственно на конкретном объекте.  

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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