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Forbo и Форбо СТРОЙТЕХ
FORBO – ведущий мировой производитель напольных покрытий и строительной химии.
В состав группы компаний Forbo входят более 40 заводов и торговых компаний
на 5 континентах.
Дивизион Forbo Bonding Systems B&C с середины 70х гг. XX века занимается разработкой
и производством химических продуктов для укладки напольных покрытий.
Это направление деятельности в России представляет ООО «Форбо СТРОЙТЕХ»,
дочернее предприятие группы компаний Forbo.

РАЗВИТИЕ

ООО «Форбо СТРОЙТЕХ» специализируется на
производстве и реализации материалов для
укладки напольных покрытий.
Сухие строительные смеси производятся
на современном заводе в г. Старый Оскол.
Остальные материалы поставляются напрямую
с заводов Forbo в Германии и Голландии.
Совместно с европейскими коллегами мы ежегодно
расширяем и модернизируем ассортимент строительной химии Forbo. Пополнение происходит как
за счет абсолютно новых продуктов, зачастую
не имеющих аналогов на рынке, так и благодаря
усовершенствованию уже существующих рецептур.

КАЧЕСТВО

Новейшее оборудование и современное
технологическое оснащение обеспечивают
высокое качество и долговечность выпускаемых
материалов. На всех заводах Forbo производство
осуществляется с использованием инновационных
технологий и проведением обязательного
сквозного контроля качества, в рамках которого
проводится входная проверка сырья и контроль
качества каждой партии готовой продукции.
Все виды продукции Forbo, которые мы предлагаем
на российском рынке, отвечают европейским
стандартам и снабжены всеми сертификатами,
необходимыми по законодательству РФ.

ГАРАНТИЯ

Forbo предоставляет гарантию на производимую
продукцию при условии ее применения
с соблюдением рекомендованных технологий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения надежного результата при
проведении работ по укладке напольных покрытий
одних только высококачественных материалов
недостаточно. Качество конечного продукта
определяется такими факторами, как специфика
эксплуатации пола, окружающие условия,
сочетание различных сопутствующих материалов,
соблюдение технологии производителя.
Специалисты технической службы «Форбо
СТРОЙТЕХ» проводят предварительные консультации по применению материалов, осуществляют
технологическое сопровождение на объектах.
Некоторые рекомендации по выполнению работ
представлены на сайте www.forbo-bonding.ru.

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наши специалисты пристально следят
за актуальными тенденциями на рынке и работают
в тесном контакте с профессиональными строителями, учитывая их пожелания и потребности.
Удовлетворяя ожидания клиентов, мы постоянно
совершенствуем качество обслуживания и
предлагаем высокий уровень сервиса.
Хорошо оснащенная производственная база и
гибкая организационная структура позволяют
нашей компании развивать различные
направления бизнеса, открывать новые рынки
сбыта. Мы оперативно поддерживаем наших
постоянных партнеров в освоении новых
сегментов рынка, растем и развиваемся вместе
с ними.
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ОБУЧЕНИЕ

Повышение общего уровня культуры строительства
является одним из приоритетных направлений
деятельности «Форбо СТРОЙТЕХ».
Мы уверены, что обеспечение клиентов всем
необходимым набором знаний и инструментов
для правильного применения продукции Forbo
является важным шагом в деле продвижения
современных технологий в среде строителей
и проектировщиков. Поэтому наша компания
регулярно проводит бесплатное обучение партнеров на базе Учебного центра в г. Старый Оскол.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мы понимаем важность и специфику взаимосвязей
между различными материалами, которые
применяются в процессе подготовки основания
и укладки покрытия, и предлагаем не отдельные
продукты, а комплекс материалов для решения
той или иной задачи.
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Грунтовки
021 EUROBLOCK RENO
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

• для изоляции остаточной влажности на цементных
и бетонных полах (до 7 СМ%), а также трудноудаляемых
остатков водорастворимых клеев;
• для улучшения адгезии нивелирующих масс
и клеев к абсорбирующим и неабсорбирующим
прочно лежащим основаниям.
Перед дальнейшими шпатлевочными работами
необходимо посыпать еще влажную поверхность
грунтовки кварцевым песком
(см. техническую информацию).
Высокая проникающая способность. Не является
гидроизоляцией против напорной влаги по DIN 18195/5.
Не содержит воды и растворителей.

Расход
~150–250 г/м2/на 1 слой
Упаковка
Комбинированная 10 кг,
на поддоне – 45 шт.
Способ нанесения
Валик, резиновая швабра
Время для подсушки между
нанесениями:
~ 24 часа
GISCODE RE 1

030 EUROPRIMER QUICK
Неопреновая грунтовка

Применяется как адгезионное связующее перед
шпатлевочными работами на различных основаниях:
абсорбирующих, неабсорбирующих (н-р, керамическая
плитка, металлические поверхности, наливной асфальт),
а также на водорастворимых неудаляемых остатках клея.
Содержит растворители.

Расход
130 г/м2
Упаковка
Металлическое ведро 9 кг,
на поддоне – 45 шт.
Способ нанесения
Валик
Время для подсушки
30 – 60 минут
GISCODE S6

042 EUROBLOCK TURBO
1-компонентная полиуретановая блокирующая
грунтовка

Готовая к применению, быстросхватывающаяся
реакционная грунтовка на основе искусственных смол
• для изоляции остаточной влажности на цементных
и бетонных стяжках (до 4 СМ% – по карбидному методу),
а также трудноудаляемых остатков водорастворимых клеев;
• для улучшения адгезии нивелирующих масс и клеев
к абсорбирующим и неабсорбирующим прочно лежащим
основаниям.
Перед дальнейшими шпатлевочными работами
необходимо посыпать еще влажную поверхность
грунтовки кварцевым песком либо прошпатлевать
грунтовкой 070 Europrimer Fill.
Очень низкая эмиссия, не содержит растворителей.

Расход
100–150 г/м2
Упаковка
Канистра пластиковая 11 кг,
на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Валик
Время для подсушки
~ 2 часа, в зависимости от
температуры и влажности
воздуха в помещении
GISCODE RU 1,
EMICODE EC 1R

044 EUROPRIMER MULTI
Универсальная грунтовка

Грунтовка-концентрат для обработки абсорбирующих
и неабсорбирующих минеральных поверхностей перед
шпаклевочными и клеевыми работами.
Разбавляется водой в зависимости от типа основания:
цементная стяжка – 1:2 (грунтовка:вода),
основания на основе сульфата кальция – 1:1,
поверхности с остатками битума – 1:1,
как адгезионное связующее для терраццо, керамической
плитки, наливного асфальта, водонерастворимых
остатков клея – 1:1.
На деревянных полах следует применять только
концентрат.
Очень низкая эмиссия. Не содержит растворителей.

Расход
~50–150 г/м2, зависит от
применения
Упаковка
Канистра 10 кг/1 кг,
на поддоне –
60 шт./384 шт.
Способ нанесения
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки
30 мин. – 15 часов, в зависимости
от применения
EMICODE EC 1, GISCODE D1
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Грунтовки
046 EUROPRIMER PARQUET
Воднодисперсионная грунтовка

на базе стирол-акрилового полимера для регулирования
впитывиемости абсорбирующих минеральных
оснований и связывания остатков пыли перед
применением паркетных клеев.
Улучшает адгезию дисперсионных, синтетических
и двухкомпонентных полиуретановых клеев к
абсорбирующим основаниям.
Не содержит растворителей.
Не применять перед нанесением клеев на базе SMP
или нивелирующих масс!

Расход
80–120 г/м2 ,
зависит от применения
Упаковка
Канистра пластиковая 10 кг,
на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Нейлоновый валик
Время для подсушки
0,5–12 часов, зависит
от применения
GISCODE D1

050 EUROPRIMER MIX
Дисперсионная грунтовка

Грунтовка-концентрат для обработки абсорбирующих
минеральных оснований, пыльных, отслаивающих песок
цементных полов перед шпатлевочными работами.
Связывает свободные частицы на отслаивающих
поверхностях, укрепляет слабые основания и увеличивает
прочность сцепления между стяжкой и выравнивающей
смесью.
Разбавляется водой в соотношении:
для стен – 1:9,
для пола – 1:5.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.

Расход
~ 30–60 г/м2, в зависимости от
разбавленности водой
Упаковка
Канистра пластиковая 10 кг,
на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки
~ 30 минут
EMICODE EC 1, GISCODE D1

070 EUROPRIMER FILL
Заполняющая грунтовка

Готовая к применению, быстросохнущая грунтовка
с заполняющими свойствами для абсорбирующих и
неабсорбирующих минеральных оснований.
Предназначена для выравнивания мелких неровностей
и заполнения швов в керамической плитке, дощатых
полах и паркете перед шпатлеванием.
Подходит для цементных стяжек и адгидритных
оснований, керамической плитки, наливного асфальта,
плотно лежащих старых покрытий, эпоксидных полов.
Не содержит растворителей.

Расход
~ 100–150 г/м2 *
Упаковка
Ведро пластиковое 15 кг,
на поддоне – 40 шт.
Способ нанесения
Шпатель, валик
Время для подсушки
~ 30–120 минут *
* в зависимости от основания
GISCODE D1

078 POLARIS
Универсальная грунтовка

Морозоустойчивая грунтовка для уменьшения
впитываемости пористых оснований (н-р, цементных
и ангидритных поверхностей).
Обеспечивает адгезию нивелирующих масс к прочным,
абсорбирующим и неабсорбирующим основаниям,
таким как терраццо, керамическая плитка, наливной
асфальт, основания с трудноудаляемыми остатками
водонерастворимых клеев и остатками битума.
Концентрат, разводимый водой (см. техническую
информацию).
Не содержит растворителей.

Расход
100–150 г/м2, зависит от
применения
Упаковка
Канистра пластиковая 10 кг,
на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Валик, щетка, распылитель
Время для подсушки
30 мин. – 15 часов, в зависимости
от применения
GISCODE D1
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Грунтовки

+

Стяжки на основе
сульфата кальция

030 Europrimer Quick
Неопреновая грунтовка

Ангидридные стяжки (1)

050 Europrimer Mix
Дисперсионная грунтовка

+

078 Polaris
Универсальная грунтовка

+

044 Europrimer Multi
Универсальная грунтовка

070 Europrimer Fill
Заполняющая грунтовка

Цементная стяжка

042 Euroblock Turbo
1-K Полиуретановая
блокирующая грунтовка

021 Euroblock Reno
2 K-Эпоксидная грунтовка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТОВОК

+

+

+

+ (3)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наливной асфальт

+

+

+

+

+

Магнезиальные стяжки

+

+

+

Керамическая плитка,
терраццо, каменные полы (2)

+

+

+

+

+

ДСП-плиты, фанера

+

+

+

+

+

Гипсоволокнистые плиты

+

+

Водонерастворимые
остатки клея, битум (5)

+

+

Водорастворимые
остатки клея

+

Тип основания

Деревянные полы,
сухие, паркетные полы (8)
Бетон, вакуумный бетон (6)
Металлы (2, 4)
OSB-плиты (8)
EMICODE
GISCODE
+
1
2
3
4
5
6
7
8

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RE1

D1

RU1

+

+

EC1
D1

D1

+
EC1
D1

S6

= пригоден
= подмести или отшлифовать (до стабильной зоны), пропылесосить
= основательно очистить, обезжирить, отшлифовать
= в зависимости от впитываемости основания развести водой 1:45 (избегать образования пленки)
= защищать от коррозии
= при наличии остатков битума обращаться за консультацией в техотдел
= дробеструйная обработка
= сборные конструкции на шурупах
= поверхность свободна от импрегнации, в противном случае отшлифовать и нанести 2K ЕР грунтовку 021 Euroblock Reno
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Ремонтные смеси
940 EUROPLAN QUICK
Ремонтная масса

Стабильная, устойчивая к высоким нагрузкам, быстро
затвердевающая шпатлёвочная масса для ремонта
и нивелирования лестниц и площадок, заполнения
отверстий и глубоких неровностей в стяжке, для придания
формы краям лестниц, переходам, уклонам.
Толщина слоя до 50 мм. С помощью добавления
необходимого количества воды можно регулировать
прочность и эластичность массы. При нанесении
толщиной слоя более 5 мм можно добавлять до 30%
кварцевый песок.
Для внутренних и наружных работ.
Время использования готовой смеси: 15 минут.

Расход
1,5 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Гладкий шпатель
Можно ходить
через ~30 мин.
Дальнейшие работы на полу –
через 1 час
EMICODE EC 1, GISCODE ZP 1

816 ЭПОКСИДНАЯ МАССА ДЛЯ ТРЕЩИН
Саморастекающаяся двухкомпонентная масса жидкой
консистенции на основе эпоксидной смолы.
Для заполнения трещин и дыр в цементных стяжках,
бетоне, стенах, натуральных и исскуственных камнях.
Можно добавлять кварцевый песок для получения
многосторонне используемого реакционного раствора.
Время использования готовой смеси – 20 минут.

Расход
Зависит от размера трещин

Вспомогательный продукт: металлические скрепки.

Способ нанесения
Заливка

Для быстрого ремонта или в случае широких трещин
применяйте Шпатлевочную массу на основе полиэстера
912 Europlan Polyester Fill.

Упаковка
Банка с эпоксидной массой 0,9 кг +
отвердитель 816 – 0,09 кг,
в коробке – по 8 шт.

Время затвердевания

~ 5 часов

GISCODE RE 1
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Составы
Грунтовки
для устройства
стяжки
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Составы для устройства стяжки
922 EUROPLAN FLASH
Специальный цемент (концентрат)
для изготовления быстротвердеющей стяжки

Для быстрого устройства и ремонта подстилающих
цементно-песчаных стяжек, пригодных для укладки всех
типов напольных покрытий (линолеум, керамическая
плитка, паркет, ковролин и др.).
Для выполнения срочных заказов по укладке
напольных покрытий. Через 6 часов готов к укладке
керамической плитки.
Перед применением перемешивается с песком
в соотношении 1:4 или 1:5.
Минимальная толщина слоя для контактных стяжек –
10 мм, для изготовления плавающих стяжек – 35 мм.
Время применения готовой смеси ~ 30 мин.

Расход
При смешивании с песком
1:4 – ~3,5 кг/м2/см,1:5 – ~2,8 кг/м2/см
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Гладкое правило, наугольник
Можно ходить – через ~3 часа
Укладка покрытия – при толщине
слоя 35 мм через 24 часа
остаточная влажность 2,5%СМ

923 EUROPLAN FLASH
Специальная смесь для изготовления
быстротвердеющей стяжки

Готовая смесь для быстрого устройства и ремонта
подстилающих цементно-песчаных стяжек, пригодных
для укладки всех типов напольных покрытий (линолеум,
керамическая плитка, паркет, ковролин и др.).
Для выполнения срочных заказов по укладке напольных
покрытий. Через 6 часов готова к укладке керамической
плитки.
Минимальная толщина слоя для контактных стяжек 10
мм, для изготовления плавающих стяжек 35 мм.
Время применения готовой смеси ~ 30 мин.

Расход
~ 18–20 кг/м2/см
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Гладкое правило, наугольник
Можно ходить – через ~ 3 часа
Укладка покрытия – при толщине
слоя 35 мм через 24 часа
остаточная влажность 2,5%СМ

971 EUROPLAN RAPID
Тонкая стяжка

Самовыравнивающаяся стяжка с толщиной слоя
5 – 40 мм для быстрого получения полезного и готового
к укладке основания, а также выравнивания цементных,
бетонных поверхностей, керамической плитки и прочих
плит, натурального камня и терраццо.
Применяется также как связующее выравнивающее
толщиной слоя до 40 мм на имеющихся цементных
стяжках.
Для работ внутри помещений.

Расход
1,7 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить – через 2–3 часа
Укладка покрытия –
через 24–72 часа
GISCODE ZP 1

978 EUROPLAN NEO
Ровнитель для пола быстротвердеющий

Высокопрочный (35 МПа), быстротвердеющий ровнитель
на цементном вяжущем.
Область применения:
- создание связанных и «плавающих» стяжек толщиной
до 10 см за один подход;
- выравнивание и ремонт минеральных оснований;
- формирование пандусов и уклонов.
Толщина слоя 5–100 мм.
Время применения готовой смеси – 40 мин.
Для внутренних и наружных работ, в т.ч. во влажных
помещениях.

Расход
1,8 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Гладкое правило, насос
Можно ходить – через 4–6 часов
Дальнейшие работы по стяжке:
через 3–7 суток*
*зависит от толщины слоя
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Выравнивающие смеси
900 EUROPLAN DSP
Дисперсионная шпатлевка

Готовая к применению быстросохнущая, остающаяся
эластичной шпатлёвка для шпатлевания изменяющих
форму поверхностей.
Особенно подходит под эластичные спортивные
покрытия, для «плавающих» полов, при укладке на ДСП,
изоляционные плиты, фанеру.
Используется как барьер для миграции пластификаторов
перед укладкой покрытий на изоляционные или
ДСП-плиты, а также при укладке виниловых покрытий
на старые виниловые покрытия.
Для сокрытия швов ДСП-плит, а также отверстий от
шурупов перед укладкой различных напольных покрытий.
Не содержит растворителей.

Расход
~ 0,3–1,2 кг/м2,
в зависимости от поверхности
Упаковка
Ведро пластиковое 14 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Гладкий шпатель
Можно ходить
через 1–3 часа
Укладка покрытия
через 24 часа
GISCODE D1

915 EUROBOND
Наливной пол

Высокопрочный (30 МПа), быстротвердеющий,
саморазравнивающийся наливной пол для финишного
выравнивания оснований перед укладкой различных
напольных покрытий, в том числе во влажных
помещениях.
Толщина слоя 3–50 мм.
Время применения готовой смеси: 30 мин.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
1,7 кг/м²/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить
через 6–8 часов
Укладка покрытия
через ~24 часа,
при толщине слоя 3 мм

920 EUROPLAN ALPHY
Гипсовая нивелирующая масса

Саморастекающаяся, с малым внутренним
напряжением и отсутствием усадки, с отличной
адгезией на ангидритных основаниях. После
затвердевания водоустойчива по отношению к
дисперсионным клеям.
Для шпатлевания плотнолежащих сухих строительных
элементов (н-р, гипсокартон и силикатные плиты).
Особенно подходит для применения на основаниях
с недостаточной поверхностной прочностью и на
старых расслаивающихся основаниях со средней
степенью нагрузки, а также на наливном асфальте.
Толщина слоя до 20 мм.
Для применения внутри помещений.

Расход
1,5 кг/м²/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить через 2–3 часа
Укладка покрытия – через ~24
часа при толщине слоя 3 мм
(высыхание каждого следующего
1 мм +24 часа)
EMICODE EC 1R, GISCODE СР 1

960 EUROPLAN SUPER
Самонивелирующая масса

Затвердевающая без внутренних напряжений,
универсальная самонивелирующая масса для высоких
нагрузок, с великолепной конечной прочностью.
Для выравнивания всех видов минеральных полов
слоем до 20 мм, а также наливного асфальта*. Наносится
за один рабочий процесс с помощью насоса, ракеля.
Можно добавлять до 30% кварцевого песка фракции
0,4–1,0 мм (за исключением последующих паркетных
работ).
Для применения внутри помещений.
Очень низкая эмиссия.
* при нанесении на наливной асфальт толщина слоя
ограничена до 5 мм

Расход
1,5 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить
через 2–3 часа
Укладка покрытия –
через 24 часа
при толщине слоя 3 мм
EMICODE EC 1,
GISCODE ZP 1
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Выравнивающие смеси
975 EUROPLAN SPECIAL
Универсальная нивелирующая масса

Самовыравнивающаяся масса с малым внутренним
напряжением подходит для выравнивания минеральных
грунтовых поверхностей, а также наливного асфальта*.
Толщина слоя до 30 мм за одну рабочую операцию.
Пригодна под паркет (в сочетании с не содержащими
влагу клеями).
Для применения внутри помещений.
Очень низкая эмиссия.
* при нанесении на наливной асфальт толщина слоя
ограничена до 5 мм

Расход
1,5 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить – через 2–3 часа
Укладка покрытия – через
~ 24 часа при толщине слоя 3 мм
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1

976 EUROPLAN PROJECT
Безусадочная нивелирующая масса

Саморазравнивающаяся нивелирующая масса, с малым
внутренним напряжением и отсутствием усадки, для
выравнивания полов слоем до 40 мм.
Пригодна для применения на основаниях с недостаточной поверхностной прочностью и на старых
расслаивающихся основаниях со средней степенью
нагрузки, а также на наливном асфальте*.
Для применения внутри помещений.
* при нанесении на наливной асфальт толщина слоя
ограничена до 5 мм

Расход
~ 1,5 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик, насос
Можно ходить – через 2–3 часа
Укладка покрытия – через
~ 24 часа при толщине слоя 3 мм
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1

999 EUROPLAN BASIC
Самонивелирующая масса

Универсальная, саморазравнивающаяся нивелирующая
масса для выравнивания минеральных оснований со
средней степенью нагрузки.
Толщина слоя до 5 мм за одну рабочую операцию.
Для применения внутри помещений.
Очень низкая эмиссия.

Расход
1,5 кг/м2/мм
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Ракель/валик
Можно ходить – через 2–3 часа
Укладка покрытия – через
~ 24 часа при толщине слоя 3 мм
EMICODE EC 1R, GISCODE ZP 1

811 RENO FASER
Стекловолокно

Специальное стекловолокно для добавления в
нивелирующие массы на основе цемента и сульфата
кальция с целью увеличения их предела прочности и
уменьшения напряжения при их усадке.
Особенно пригодно для наливного асфальта,
гипсокартонных плит и на стяжках с мелкими трещинами.
Легко смешивается.

Расход
1 упаковка на мешок 25 кг
нивелирующей массы
Упаковка
Пакет полиэтиленовый 250 г,
в ведре – 50 пакетов
Размер волокна
6 мм+12 мм

eurocol – the strong connection
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Выравнивающие смеси

940 Europlan Quick
Ремонтная масса

+

+

+

Ангидридные стяжки (1, 10)

+

+

+

Стяжки на основе
сульфата кальция (1, 10)

+

+

Наливной асфальт

+

Магнезиальные стяжки

999 Europlan Basic
Самонивелирующая
масса

920 Europlan Alphy
Гипсовая нивелирующая
масса

+

975 Europlan Special
Нивелирующая масса

976 Europlan Project
Нивелирующая масса

Цементная стяжка (1, 10)

971 Europlan Rapid
Тонкая стяжка

900 Europlan DSP
Дисперсионная
шпатлевка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫРАВНИВАЮЩИХ СМЕСЕЙ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(+)

(+)

+

+

+

+

+

(+)

Керамическая плитка,
терраццо, каменные полы (2, 10)

+

+

+

+

+

+

ДСП-плиты V 100 E1

+

+7

+7

+7

+7

Гипсоволокнистые плиты

+

+7

+7

+7

+7

Водонерастворимые
остатки клея (2, 5, 10)

+

+

+

+

+

(+)

Водорастворимые
остатки клея (2, 10)

+

+

+

+

+

(+)

Деревянные полы,
сухие, прочно лежащие (10)

+9

+9

(+)9

+9

+9

Бетон, вакуумный бетон (6, 10)

+

+

+

+

+

Тип основания

+

+

+

Подложки

+

Металлы (2, 4, 10)

+

+

(+)

+

OSB-плиты (8, 10)

+

+7

+7

+7

+
(+)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+7

= пригоден
= пригоден при определенных условиях, обращаться за консультацией в техотдел
= подмести или отшлифовать (до стабильной зоны), пропылесосить
= основательно очистить, отшлифовать
= в зависимости от впитываемости основания развести водой 1:4–5 (избегать образования пленки)
= защищать от коррозии
= при наличии остатков битума обращаться за консультацией в техотдел
= дробеструйная обработка
= сборные конструкции на шурупах
= поверхность свободна от импрегнации, в противном случае отшлифовать и нанести 2К грунтовку 021 Euroblock Reno EP
= в комплексе с армирующим волокном 811 Reno Faser
= с грунтовкой
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Клеи для виниловых и ПВХ-покрытий
140 EUROMIX PU EXTRA
2-компонентный клей

для укладки индустриальных эластомерных покрытий на
гладкой основе, дерева и паркета, керамики, стиропора,
ДСП, а также плит из ПВХ.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками
(электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.).
Не содержит воды и растворителей.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
450–650 г/м2
Упаковка
Комби-ведро метал. 13,8/6,9 кг,
на поддоне – 45/75 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2
Время для применения
~ 70 мин., зависит от температуры
окружающей среды
GISCODE RU1

144 EUROMIX PU
2-компонентный универсальный клей

Устойчивый к высоким нагрузкам, быстрозатвердевающий
клей для укладки эластомерных покрытий на
отшлифованной подложке, ПВХ-покрытий в виде плитки,
а также паркета, пробковых плиток.

Расход
~ 300–500 г/м2, в зависимости
от основания и покрытия

Не содержит воды и растворителей.

Упаковка
Ведро 7 кг + отвердитель 0,875 кг,
на поддоне – 45 шт.

Время для укладки ~ 50 минут с момента замешивания
при температуре 20˚ С.

Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1/А2

Очиститель: для незатвердевшего материала –
растворитель Форбо 694 (10 кг)

Время для подсушки 30–40 мин.
GISCODE RU1

233 EUROSOL CONTACT
Контактный клей

Высококачественный контактный клей с высокой
начальной клеящей способностью.
Для укладки покрытий из ПВХ и резины в рулонах
и плитках, а также пробковых плит, натурального
линолеума и плинтусов.
Легко наносится, имеет высокую контактную клейкость.
Время для контактного приклеивания: прибл. 2 часа.
Содержит опасные вещества: соблюдайте правила
безопасности.
Вспомогательный продукт: растворитель Форбо 676

Расход
А1/А2 ~ 250–300 г/м2 ,
Валик, кисточка ~ 100-150 г/м2
на одну поверхность
Упаковка
Ведро металлическое 0,65/5,5/10 кг,
на поддоне – -/75/45 шт.,
в коробке – 8 шт./ - / Способ нанесения
Шпатель зубчатый А1/А2, гладкий,
валик, кисточка
Время для подсушки 5–10 минут
GISCODE S6

425 EUROFLEX STANDART
Морозоустойчивый влажный клей

для абсорбирующих оснований, с высокой начальной и
конечной клеящей способностью.
Для укладки различных ПВХ и виниловых покрытий
в рулонах, текстильных и ковровых покрытий на
различных подложках, иглопробивных покрытий.
После размораживания восстанавливает свои клеевые
характеристики.
С низким содержанием растворителей <5%.
Время для укладки 20 минут.

Расход
А2 – ок. 320 г/м2 (винил, ПВХ)
В1/В2 – 420/480 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро – 1,8/3,5/7/13/20 кг,
на поддоне – 200/120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2 или В1/В2
Время для подсушки 5–15 мин.
GISCODE D2
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Клеи для виниловых и ПВХ-покрытий
522 EUROSAFE STAR TACK
Высококачественный, устойчивый против миграции
пластификаторов дисперсионный клей для приклеивания
покрытий на подготовленные абсорбирующие
и не абсорбирующие влагу основания.
Применяется для покрытий из ПВХ, вспененного винила
в рулонах, учитывая специальные инструкции по их
укладке.
Время для подсушки клея до укладки покрытия при
контактном приклеивании: ~ 30–60 мин.
Время контактного приклеивания: ~ 90 минут.
Возможна термическая реактивация клея.
Пригоден для стен и потолков.
Не содержит растворителей по TRGS 610

Расход
220–270 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 3/6/13/20 кг,
на поддоне – 120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель
А1 или А2 (ПВХ, винил)
Время для подсушки
10–90 мин., зависит от основания
GISCODE D1

525 EUROSTAR BASIC
Универсальный дисперсионный клей

с высокой клеящей способностью и высоким конечным
затвердеванием.
Для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах
(на виниловой и текстильной подложке), текстильных
покрытий на различной подложке, а также для плотных
без наполнителей текстильных покрытий.
Применяется для приклеивания на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей.
Время для укладки: ~ 20 минут

Расход
А2 ~ 250–290 г/м2
В1 ~ 450–490 г/м2
(текстильн.)
Упаковка
Ведро – 1,8/3,5/7/13/20 кг,
на поддоне – 200/120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2/В1
Время для подсушки 5–15 минут
GISCODE D1

528 EUROSTAR ALLROUND
Дисперсионный клей с высокой начальной
клеящей способностью.

Для укладки покрытий из винила или вспененного винила
в рулонах и плитках, в т.ч. на тканой подложке.
Для текстильных покрытий на различной подложке,
текстильных покрытий без наполнителей, войлочных
покрытий.
Пригоден для приклеивания только на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 40 минут.
Особенно рекомендуется для виниловой дизайн-плитки
(ПВХ), а также соответствующих норме войлочных
покрытий.

Расход
А1/А2 ~ 250–290 г/м2 (ПВХ, винил)
В1 ~ 450–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13/20 кг,
на поддоне – 44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2 (винил,
ПВХ), В1 (текстильн. покрытия)
Время для подсушки
~ 10–40 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D1

578 POLARIS
Морозоустойчивый универсальный клей

Для укладки покрытий из ПВХ, вспененного винила
в рулонах и плитке, кварц-виниловых плиток,
ковролина на основе из ПВХ, латекса, полиуретана
и на синтетической подложке на абсорбирующие
основания.
После размораживания восстанавливает свои клеевые
характеристики.
Не содержит растворителей по TRGS 610.

Расход
А2 ~ 250–290 г/м2
В1 ~ 450–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластик. 3/6/12/20 кг,
на поддоне – 120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2/В1
Время для подсушки 10–20 мин.
GISCODE D2

eurocol – the strong connection
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Клеи для виниловых и ПВХ-покрытий
628 EUROSTAR RAPID
Моментальный фиброармированный клей

Расход
~ 250 г/м2, зависит от покрытия

Быстросхватывающийся клей для влажного приклеивания
ПВХ-покрытий в рулонах и плитке, кварц-виниловой
плитки на абсорбирующие основания.
Имеет жесткий клеевой риф, сильную фиксацию и
устойчив на сдвиг во влажном состоянии.

Упаковка
Ведро пластиковое 12 кг,
на поддоне – 44 шт.

Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 20 минут.

Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2

Особенно рекомендуется для виниловой
дизайн-плитки (LVT)!

Время для подсушки
не требуется

НОВИНКА

EMICODE EC 1, GISCODE D1

640 EUROSTAR UNICOL
Дисперсионный клей

Высококачественный клей с очень высокой клеящей
способностью для укладки эластомерных покрытий
с гладкой и отшлифованной подложкой в рулонах и
плитке, размером до 100х100 см, толщиной до 4 мм
(напр. Norament) на подготовленные основания.
Пригоден для укладки покрытий из ПВХ и винила в
рулонах и плитке, а также дизайновых, текстильных
покрытий, иглопробивного материала, натурального
линолеума в рулонах на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.

Расход
А1/А2 ~ 290 г/м2 (PVC, CV)
В1/В2 ~ 450–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2 (винил,
ПВХ), В1–В2 (текстильн. покрытия)
Время для укладки 10–30 мин.
EMICODE EC 1, GISCODE D1

643 EUROSTAR FIBRE
Универсальный фиброармированный клей

Высококачественный, армированный волокном
дисперсионный клей для укладки эластомерных покрытий
с отшлифованной подложкой в рулонах (напр. Noraplan)
и плитке размером до 100х100 см, толщиной до 4 мм
(напр. Norament), а также покрытий из ПВХ и винила
в рулонах и плитке, текстильных покрытий,
иглопробивного материала, ПВХ-покрытий на
полиэстеровой основе, натурального линолеума в
рулонах на подготовленные абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 30 мин.

Расход
А1/А2 ~ 230–280 г/м2 (ПВХ, винил)
В1 ~ 350–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель
А1–А2 (ПВХ, винил),
В1 (рельефная подложка)
Время для подсушки
10–30 мин.
EMICODE EC 1, GISCODE D1
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Фиксации
541 EUROFIX ANTI SLIP
Фиксация против сдвигов

Акриловая дисперсия для фиксации самолежащих
ковровых плиток стабильной формы с виниловой или
битумной подложкой на подготовленные абсорбирующие
и неабсорбирующие основания.
Допускает замену плиток до 5 раз без повторного
нанесения.
Не содержит растворителей. Очень низкая эмиссия.
Для токопроводящей укладки следует смешивать 10
частей фиксации 541 Euroﬁx Anti Slip и 3,5 частей
Токопроводящего аддитива 841 EL.
Вспомогательный продукт: Токопроводящий аддитив
841EL (3,5 кг)

Расход
100–150 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 10 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Валик или зубчатый шпатель А1
Время для подсушки
~ 1 час
EMICODE EC 1,
GISCODE D 1

542 EUROFIX TILES
Фиксация для ковровой плитки

Акриловая дисперсия для фиксации стабильных по
размерам ковровых плиток и легких ковровых покрытий
в рулонах на различных подложках, в том числе и
войлочных, специально при необходимости последующего
снятия или замены ковровых плиток. Для укладки на
подготовленные абсорбирующие и неабсорбирующие
основания.
Допускает замену плиток до 10 раз без повторного
нанесения.
Не содержит растворителей. Очень низкая эмиссия.

Расход
100–120 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 10 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Валик или зубчатый шпатель А1
Время для подсушки
20–40 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D 1

546 EUROFIX MULTI
Универсальная фиксация

Высококачественная, пригодная для использования
под стулья на роликах, специальная фиксация с очень
выгодным удельным расходом.
Для фиксации покрытий из винила или вспененного
винила, а также текстильных покрытий на имеющиеся
старые покрытия, которые не должны быть повреждены
или подвержены вредному воздействию.
Не содержит растворителей. Очень низкая эмиссия.
Для особого внимания: с помощью 891 Aqua-Универсального очистителя можно удалить остатки фиксации.

Расход
100–150 г/м2
Упаковка
Ведро
пластиковое 13/5/3кг,
на поддоне – 40/90/120 шт.
Способ нанесения
Валик или зубчатый
шпатель А1
Время для подсушки
30–60 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D 1
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Клеи для резиновых покрытий
140 EUROMIX PU EXTRA
2-компонентный клей

для укладки индустриальных эластомерных покрытий
на гладкой основе, дерева и паркета, керамики,
стиропора, ДСП, металла, а также плит из ПВХ.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками
(электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.).
Не содержит воды и растворителей.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
А1/А2 ~ 450 – 650 г/м2
Упаковка
Комби-ведро метал. 13,8/6,9 кг,
на поддоне – 45/75 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2
Время для применения
~ 70 мин., зависит от температуры
окружающей среды
GISCODE RU1

144 EUROMIX PU
2-компонентный универсальный клей

Устойчивый к высоким нагрузкам, быстрозатвердевающий
клей для укладки эластомерных покрытий на
отшлифованной подложке, а также ПВХ-покрытий в виде
плитки, паркета, пробковых плиток.

Расход
~ 300–500 г/м2, в зависимости
от основания и покрытия

Не содержит воды и растворителей.

Упаковка
Ведро 7 кг + отвердитель 0,875 кг,
на поддоне – 45 шт.

Время для укладки ~ 50 минут с момента замешивания
при температуре 20˚С.

Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1/А2

Очиститель: для незатвердевшего материала –
растворитель Форбо 694 (10 кг).

Время для подсушки
30–40 мин.
GISCODE RU1

640 EUROSTAR UNICOL
Дисперсионный клей

Высококачественный клей с очень высокой клеящей
способностью для укладки эластомерных покрытий
с гладкой и отшлифованной подложкой в рулонах и
плитке, размером до 100х100 см, толщиной до 4 мм
(напр. Norament) на подготовленные основания.
Пригоден для укладки покрытий из ПВХ и винила
в рулонах и плитке, а также дизайновых, текстильных
покрытий, иглопробивного материала, натурального
линолеума в рулонах на подготовленные абсорбирующие
основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.

Расход
А1/А2 ~ 290 г/м2 (PVC, CV)
В1/В2 ~ 450–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2 (винил,
ПВХ), В1–В2 (текстильн. покрытия)
Время для укладки
10–30 мин.
EMICODE EC 1,
GISCODE D1

643 EUROSTAR FIBRE
Универсальный фиброармированный клей

Высококачественный, армированный волокном
дисперсионный клей для укладки эластомерных покрытий
с отшлифованной подложкой в рулонах (напр. Noraplan)
и плитке размером до 100х100 см, толщиной до 4 мм
(напр. Norament), а также покрытий из ПВХ и винила в
рулонах и плитке, текстильных покрытий, иглопробивного
материала, ПВХ-покрытий на полиэстеровой основе,
натурального линолеума в рулонах на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 30 мин.

Расход
А1/А2 ~ 230–280 г/м2 (PVC)
В1 ~ 350–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2 (ПВХ),
В1 (текстильн. покрытия)
Время для подсушки
10–30 мин.,
зависит от основания
EMICODE EC 1, GISCODE D1

23

Клеи
для текстильных покрытий

eurocol – the strong connection
24

Клеи для текстильных покрытий
425 EUROFLEX STANDART
Морозоустойчивый влажный клей

для абсорбирующих оснований, с высокой начальной
и конечной клеящей способностью.
Для укладки различных ПВХ и виниловых покрытий
в рулонах, текстильных и ковровых покрытий на
различных подложках, иглопробивных покрытий.
После размораживания восстанавливает свои клеевые
характеристики.
С низким содержанием растворителей <5%.
Время для укладки – 20 минут.

Расход
А2 – ок. 320 г/м2 (винил, ПВХ)
В1/В2 – 420/480 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро – 1,8/3,5/7/13/20 кг,
на поддоне – 200/120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2 или В1/В2
Время для подсушки
5–15 мин.
GISCODE D2

509 EUROSTAR TEX
Клей для ковровых покрытий

Высококачественный дисперсионный клей с высокой
клеящей способностью.
Для укладки текстильных покрытий на подложке из
вспененного полиуретана или латекса, на джутовой или
вторичной синтетической подложке, а также покрытий
из иглопробивного материала на подготовленные
поверхности.
Пригоден для настила ПВХ-дублированных материалов
на различной подложке и паропропускающих, без
наполнителей, текстильных покрытий на подготовленные
для укладки абсорбирующие поверхности.
Не содержит растворителей. Очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 30 мин.

Расход
~ 450–490 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 13/20 кг,
на поддоне – 44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В1
Время для подсушки
15–20 мин.
EMICODE EC 1,
GISCODE D1

525 EUROSTAR BASIC
Универсальный дисперсионный клей

с высокой клеящей способностью и высоким конечным
затвердеванием.
Для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах
(на виниловой и текстильной подложке), текстильных
покрытий на различной подложке, а также для плотных
без наполнителей текстильных покрытий.
Применяется для приклеивания на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей.
Время для укладки: ~ 20 минут

Расход
А2 ~ 250–290 г/м2
В1 ~ 450–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро – 1,8/3,5/7/13/20 кг,
на поддоне – 200/120/72/44/32 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А2/В1
Время для подсушки
5–15 минут
GISCODE D1

605 EUROSTAR TK
Влажный клей для текстильных покрытий

Дисперсионный клей для укладки текстильных покрытий
на различной подложке на подготовленные поверхности.
Также применяется для приклеивания ПВХдублированных материалов на различной подложке на
подготовленные к укладке абсорбирующие поверхности.
Не содержит растворителей. Очень низкая эмиссия.

Расход
~ 400–450 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В1
Время для подсушки
5–20 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D1
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Клеи для натурального линолеума и пробки
418 EUROFLEX LINO PLUS
Морозоустойчивый клей

Расход
~ 400–450 г/м2

с очень высокой начальной и конечной клеящей
способностью.
Специальный клей для быстрого приклеивания
натурального линолеума и пробковых покрытий на
джутовой основе на все подготовленные абсорбирующие
поверхности или ДСП-плиты.
Особенно пригоден для укладки сложных аппликаций
из натурального линолеума.
После размораживания восстанавливает свои клеевые
характеристики.

Упаковка
Ведро пластиковое 4/14 кг,
на поддоне – 84/44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В1
Время для подсушки
5–10 минут

Низкое содержание растворителей
Время для укладки – 20 мин.

GISCODE D1

650 EUROSTAR FASTCOL
Дисперсионный контактный клей
с сильной фиксацией

Расход
Валик ~ 250 г/м2 на одну
поверхность

Для двустороннего приклеивания ковролина
на ступени, защитных кантов из ПВХ и резины
для ступеней, ПВХ-плинтусов, профилей для завода
напольных покрытий на стену, пробковых покрытий,
покрытий на подложке из пеноматериалов для стен
в спортзалах.
Пригоден для высоких нагрузок.

Упаковка
Ведро 7,5 кг + валик
На поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Структурный валик
(прилагается)

Возможна термическая реактивация клея.
Низкая эмиссия, не содержит растворителей.

НОВИНКА

Время для подсушки 1–2 часа*
*ок. 20 мин. с применением
вентилятора
GISCODE D1
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Контактные клеи
233 EUROSOL CONTACT
Контактный клей

Расход
А1/А2 ~ 250–300 г/м2 ,
Валик, кисточка ~ 100–150 г/м2
на одну поверхность

Высококачественный контактный клей с высокой
начальной клеящей способностью.
Для укладки покрытий из ПВХ и резины в рулонах
и плитках, а также пробковых плит, натурального
линолеума и плинтусов.
Легко наносится, имеет высокую контактную клейкость.
Время для контактного приклеивания: прибл. 2 часа.

Упаковка
Ведро металлическое 0,65/5,5/10 кг,
на поддоне – -/75/45 шт.,
в коробке – 8 шт./ - / Способ нанесения
Шпатель зубчатый А1/А2,
гладкий, валик, кисточка

Содержит опасные вещества: соблюдайте правила
безопасности.
Вспомогательный продукт: растворитель Форбо 676

Время для подсушки 5–10 минут
GISCODE S6

234 EUROSOL EL
Токопроводящий контактный клей

Расход
А1/А2 ~ 250–300 г/м2
Валик, кисточка ~ 100–150 г/м2
на одну поверхность

Морозостойкий контактный клей черного цвета с
электрическим сопротивлением 10 – 100 КОм и высокой
начальной клеящей силой.
Для укладки токопроводящих и антистатических
покрытий из ПВХ и резины в рулонах и плитках,
а также токопроводящих текстильных покрытий и
несамоклеящейся медной ленты.
Легко наносится, имеет высокую контактную клейкость.
Время для контактного приклеивания: ~ 45 мин.
Содержит опасные вещества: соблюдайте правила
безопасности.
Вспомогательный продукт: растворитель Форбо 676

Упаковка
Ведро металлическое 10 кг,
на поддоне – 45 шт.
Способ нанесения
Шпатель зубчатый А1/А2, гладкий,
валик, кисточка.
Время для подсушки 10–15 мин.
GISCODE S6

650 EUROSTAR FASTCOL
Дисперсионный контактный клей
с сильной фиксацией

Расход
Валик ~ 250 г/м2 на одну
поверхность

Для двустороннего приклеивания ковролина
на ступени, защитных кантов из ПВХ и резины
для ступеней, ПВХ-плинтусов, профилей для завода
напольных покрытий на стену, пробковых покрытий,
покрытий на подложке из пеноматериалов для стен
в спортзалах.
Пригоден для высоких нагрузок.

Упаковка
Ведро 7,5 кг + валик
На поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Структурный валик
(прилагается)

Возможна термическая реактивация клея.
Низкая эмиссия, не содержит растворителей.

НОВИНКА

Время для подсушки 1–2 часа*
*ок. 20 мин. с применением
вентилятора
GISCODE D1
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Токопроводящие системы
041 EUROPRIMER EL
Токопроводящая грунтовка

Готовая к применению, токопроводящая дисперсионная
грунтовка (чёрная). Наносится на подготовленные
впитывающие поверхности.
Грунтовка создает поперечную токопроводимость
и заменяет собой сетку из медной ленты.
При использовании токопроводящей грунтовки
в соединении с токопроводящим клеем достаточно
на каждые 30 м² укладывать Форбо Медную ленту
801 как отводной потенциал.
Экономичный расход.
Очень низкая эмиссия. Не содержит растворителей.

Расход
100–150 г/м2
Упаковка
Канистра пластиковая 10 кг,
на поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Валик, щетка
Время для высыхания
~ 30 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D1

143 2K KLEBSTOFF EL
2-компонентный эпоксидный клей

Токопроводящий клей черного цвета для укладки
токопроводящих эластомерных покрытий со
шлифованной подложкой, токопроводящего натурального
линолеума и ПВХ-покрытий в плитках на абсорбирующие
и неабсорбирующие основания.
Не содержит воду, затвердевает без усадки.
Высокая механическая прочность.
Пригоден для полов с высокими нагрузками.
Время для укладки – 90 мин.

Расход
~ 250–550 г/м2, зависит от покрытия
и основания
Упаковка
Комбинированное ведро –
клей 10 кг + отвердитель 2,5 кг,
на поддоне – 30 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1/A2/В1
Время затвердевания ~ 24 часа
GISCODE RE2

234 EUROSOL EL
Токопроводящий контактный клей для резины
Морозостойкий контактный клей черного цвета
с электрическим сопротивлением 10–100 КОм
и высокой начальной клеящей силой.
Для укладки токопроводящих и антистатических
покрытий из ПВХ и резины в рулонах и плитках, а также
токопроводящих текстильных покрытий
и несамоклеящейся медной ленты.
Легко наносится, имеет высокую контактную клейкость.
Время для контактного приклеивания: ~ 45 мин.
Содержит опасные вещества: соблюдайте правила
безопасности.
Вспомогательный продукт: растворитель Форбо 676

Расход
А1/А2 ~ 250–300 г/м2
Валик, кисточка ~ 100–150 г/м2
на одну поверхность
Упаковка
Ведро металлическое 10 кг,
на поддоне – 45 шт.
Способ нанесения
Шпатель зубчатый А1/А2, гладкий,
валик, кисточка.
Время для подсушки 10–15 мин.
GISCODE S6

506 EUROSTAR TEX EL
Токопроводящий клей для ковролина

Светлый токопроводящий дисперсионный клей с высокой
клеящей способностью.
Для укладки токопроводящих текстильных покрытий и
покрытий из иглопробивного материала на поверхности,
подготовленные токопроводящей грунтовкой 041
Europrimer EL, или на сетку из 801 медной ленты.
Предназначен для укладки на абсорбирующие основания.
Очень низкая эмиссия, не содержит растворителей.
Время для укладки – 10 мин.

Расход
450–500 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель TL/B2
Время для подсушки
5–10 минут
EMICODE EC 1,
GISCODE D1
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Токопроводящие системы
523 EUROSTAR TACK EL
Токопроводящий клей для ПВХ-покрытий

Светлый токопроводящий дисперсионный клей с высокой
клеящей способностью.
Для укладки токопроводящих виниловых и текстильных
покрытий на поверхности, подготовленные
токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL,
или на сетку из 801 медной ленты.
Предназначен для укладки на абсорбирующие основания.
Очень низкая эмиссия, не содержит растворителей.
Время для укладки – 20 мин.

Расход
S1 250–350 г/м2 (ПВХ, винил)
TL 350–450 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 12 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель S1 (ПВХ, винил),
TL (текстильн. покр.)
Время для подсушки 10–15 мин.
EMICODE EC 1, GISCODE D 1

579 POLARIS EL
Универсальный токопроводящий клей

Морозостойкий токопроводящий дисперсионный клей,
светлый, с высокой клеящей способностью.
Предназначен для укладки токопроводящих текстильных
и виниловых покрытий на поверхности, подготовленные
токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL,
или на сетку из 801 медной ленты.
Предназначен для укладки на абсорбирующие
и неабсорбирующие основания.
После размораживания восстанавливает свои клеящие
характеристики.
Не содержит растворителей по TRGS 610.
Время для укладки ~ 15 мин.

Расход
S1 250–300 г/м2 (ПВХ, винил)
TL 350–400 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 12 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель S1 (ПВХ, винил),
TL (текстильн. покр.)
Время для подсушки 5-10 минут
GISCODE D1

615 EUROSTAR LINO EL
Токопроводящий клей для натурального
линолеума

Светлый токопроводящий дисперсионный клей
с высокой начальной клеящей способностью.
Для укладки токопроводящего натурального линолеума
и ковролина на поверхности, подготовленные
токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL,
или на сетку из 801 медной ленты.
Содержит незначительное количество воды, обладает
высоким конечным затвердеванием, легко наносится и
очень экономичен в расходе.
Устойчив против щелочей и старения.
Очень низкая эмиссия, не содержит растворителей.
Время для укладки – до 30 мин.

Расход
260–300 г/м2
Упаковка
Ведро пластиковое 11 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель S2
Время для подсушки
5–30 мин.
EMICODE EC 1,
GISCODE D 1

801 МЕДНАЯ ЛЕНТА
Самоклеящаяся медная лента для создания отводного
потенциала при токопроводящей укладке покрытий.
При укладке учитывайте требования производителей
напольных покрытий.

Расход
На каждые 30 м2 один отводной
потенциал или сетка по всей
площади помещения
Длина ленты
20 м
Упаковка
В коробке – 30 бобин
Способ нанесения
самоклеящаяся

eurocol – the strong connection
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Токопроводящие системы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ
Перед укладкой антистатических и токопроводящих покрытий необходимо загрунтовать
основание токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL. В этом
случае отводной потенциал выполняется самоклеящейся медной лентой 801. Отводной
потенциал заземляется в шину заземления (электриком) и приклеивается вглубь помещения
на 1,5–2 метра на площади до 30 м². В помещениях большей площади необходимо выполнять
несколько потенциалов (в зависимости от площади) с таким расчетом, чтобы на каждые 30 м²
приходилось заземление.
В случае, когда грунтовка 041 Europrimer EL не применяется, необходимо уложить сетку из
медной ленты по всей площади помещения.
Для рулонных покрытий: медная лента 801 наклеивается на основание под каждый рулон
во всю его длину приблизительно посередине рулона. Далее выполняется отводной
потенциал из медной ленты поперек наклеенных полос. Такой потенциал наклеивается
из расчета, что заряд снимается с расстояния не более 10 м.
Например, если отступить от стены 9,9 м и наклеить полосу, то расстояние до следующей
полосы медной ленты составит 19,9 м и т.д.
В помещениях площадью до 40 м² выполняются два отводных потенциала.
Все отводные потенциалы (поперечно наклеенные медные ленты) должны быть заземлены
в шину заземления профессиональным электриком.
Для материалов, изготовленных в виде плитки, необходимо уложить медную ленту под
каждый ряд плитки. Отводные потенциалы выполняются так же, как в случае с рулонными
покрытиями.

Инсталляция
токопроводящих покрытий в рулонах

Инсталляция
токопроводящих покрытий в плитках

После высыхания токопроводящей грунтовки 041 Europrimer EL (прибл. через 30 минут) или
после выполнения сетки из медной ленты 801, подготовить и уложить напольное покрытие,
используя соответствующие клеи.
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Системы для укладки искусственной травы
842F KR Лента для швов
Высококачественная лента для швов в соединении
с реактивными клеями для искусственных газонов
служит для прочной, неразрывной фиксации
искусственных газонов в области шва и маркировки
игрового поля.

Длина ленты
100 м

Предназначена специально для несущих
высокую нагрузку футбольных полей.
Продукт сертифицирован ФИФА и УЕФА для
профессиональных полей.

Упаковка
На поддоне – 70 рулонов

Ширина ленты
30 см

849 KR Лента для швов
Высококачественная, прочная лента из полиэстера
для прочной фиксации искусственных газонов
в области шва. Применяется в соединении с клеями
для искусственных газонов.

Длина ленты
100 м
Ширина ленты
30 см
Упаковка
На поддоне – 70 рулонов

149 EUROMIX PU SPORT EXTRA
2-компонентный полиуретановый клей

Устойчивый против погодных воздействий 2-К
полиуретановый клей зелёного цвета.
Предназначен специально для приклеивания
искусственных газонов в области шва и маркировки
игрового поля на ленту для швов.
Для наружных и внутренних работ.
Не содержит растворителей.
Сертификат контроля ISA Sport pr EN 14836
Вспомогательный продукт: Активатор Д (для ускорения
схватывания, например, при низких температурах)

Расход
800–1000 г/м2 (200–250 г/пм)
Упаковка
Клей 12 кг + Отвердитель 1,2 кг,
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель B2/В3
Время применения:
~ 90 минут.
GISCODE RU1

160 2C TURF ADHESIVE
2-компонентный полиуретановый клей

Устойчивый против погодных воздействий 2-К
полиуретановый клей зелёного цвета.
Предназначен специально для приклеивания
искусственных газонов в области шва и маркировки
игрового поля на ленту для швов.
Для наружных и внутренних работ.
Низкий расход. Не образует пены.
Не содержит растворителей.
Пригоден для приклеивания при неоптимальных
климатических условиях (н-р, туманная погода).
Вспомогательный продукт: Активатор Д (для ускорения
схватывания при низких температурах)

Расход
500–800 г/м2 (150–200 г/пм)
Упаковка
Клей 10 кг + Отвердитель 1,5 кг
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В2/В3
Время применения:
~ 60 минут
GISCODE RU1
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Системы для укладки искусственной травы
140 EUROMIX PU EXTRA
2-компонентный клей

для укладки индустриальных эластомерных покрытий
на гладкой основе, дерева и паркета, керамики,
стиропора, ДСП, металла, а также плит из ПВХ.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками
(электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.).
Не содержит воды и растворителей.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
В2/В3 ~ 800–1200 г/м2
Упаковка
Комби-ведро метал. 13,8/6,9 кг,
на поддоне – 45/75 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В2–В3
Время для применения
~ 70 мин., зависит от температуры
окружающей среды
GISCODE RU1

АКТИВАТОР D
Ускоритель реакции адгезивов на основе
полиуретана.
Предназначен для ускорения схватывания
полиуретановых клеев в тяжелых погодных условиях.

Расход
Для 1-компонентных клеев –
смешать активатор с водой 1:4.
Для 2-К клеев – 1–2 колпачка
на ведро клея 13.2–13.8 кг,
зависит от температуры
и влажности
Упаковка
Банка 950 г
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Системы для укладки искусственной травы
Руководство по подбору материалов

Уникальное качество клеев Forbo протестировано и сертифицировано отделом испытаний «ISA Sport»,
независимого Института спортивных сооружений, имеющего признание со стороны большинства крупных
спортивных ассоциаций.

выбор клея для искусственного газона

* – перед применением 2K-140 сначала протестируйте адгезию на небольшом участке используемой поверхности.
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Материалы для укладки спортивных покрытий
140 EUROMIX PU EXTRA
2-компонентный клей

для укладки индустриальных эластомерных покрытий
на гладкой основе, дерева и паркета, керамики,
стиропора, ДСП, металла, а также плит из ПВХ.
Пригоден для полов с очень высокими нагрузками
(электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.).
Не содержит воды и растворителей.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
А1/А2 ~ 450 – 650 г/м2
Упаковка
Комби-ведро метал. 13,8/6,9 кг,
на поддоне – 45/75 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2
Время для применения
~ 70 мин., зависит от температуры
окружающей среды
GISCODE RU1

643 EUROSTAR FIBRE
Универсальный фиброармированный клей

Высококачественный, армированный волокном
дисперсионный клей для укладки эластомерных покрытий
с отшлифованной подложкой в рулонах (напр. Noraplan)
и плитке размером до 100х100 см, толщиной до 4 мм
(напр. Norament), а также покрытий из ПВХ и винила в
рулонах и плитке, текстильных покрытий, иглопробивного
материала, ПВХ-покрытий на полиэстеровой основе,
натурального линолеума в рулонах на подготовленные
абсорбирующие основания.
Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия.
Время для укладки – 30 мин.

Расход
А1/А2 ~ 230–280 г/м2 (PVC)
В1 ~ 350–490 г/м2 (текстильн.)
Упаковка
Ведро пластиковое 13 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1–А2 (ПВХ),
В1 (текстильн. покрытия)
Время для подсушки
10–30 мин.,
зависит от основания
EMICODE EC 1, GISCODE D1

809 А КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ
2-компонентная полиуретановая краска для
разметки спортивных площадок

Эластичная износостойкая краска для нанесения
разметки на спортивные полы в сочетании с Forbo Aquaлаками (863 Aqua Lack Easy Future Sport), а также на
спортивный линолеум без полиуретанового защитного
слоя, спортивные ПВХ-покрытия, полиуретановые
покрытия, синтетический каучук и готовый паркет.
Цвета (RAL): белый (9016), красный (3000), зеленый
(6018), желтый (1021), оранжевый (2004), черный (9017),
синий (5010), голубой (5012)

Расход
0,5 кг на 60 пм
при ширине линии 5 см
Упаковка
Комбиупаковка 0,5 кг
На поддоне – 162 шт.
В коробке – 9 шт.
Способ нанесения
Мягкая кисть,
валик из мохера или велюра
Время высыхания
~ 5 часов

863 AQUA LACK EASY FUTURE SPORT
1-К полиуретановый воднодисперсионный лак

матовый (м)
Высококачественный лак специально для защиты всех
стандартных видов паркета, которые применяются при
обустройстве спортивных залов, а также для спортивного
линолеума, не имеющего слоя заводской полиуретановой
или UV-защиты. Соответствует требованиям ÖISS
Richtlinie по динамическому коэффициенту трения и
степени блеска.
В сочетании со средством по уходу за спортивными
покрытиями Forbo 897 Sportbodenpﬂege образует
систему для защиты спортивных покрытий DIN 18032
и ÖNorm 2608.
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход
Расход
100–120 г/м2
Упаковка
Канистра 10 л,
В коробке – 2 шт.
На поддоне – 54 шт.
Способ нанесения
Валик из микроволокна
Время высыхания
3-4 часа (валик)
GISCODE W3
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Клеи для плитки цементные
732 EUROBOND
Клей для керамической плитки

Расход
С1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м2
С2 (6 мм) ~ 2,7 кг/м2
С4 (8 мм) ~ 3,2 кг/м2
С5 (10 мм) ~ 4,2 кг/м2

Удерживаемый вес плитки для укладки
методом «сверху вниз» - 400 г/100 см².

Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.

Для облицовки стен и полов керамической плиткой
с нормальным влагопоглощением, а так же облицовки
полов керамогранитом.
Для внутренних и наружных работ.

Способ нанесения
Зубчатый шпатель С1, С2, С4, С5
Время для корректировки
10 минут

756 EUROBOND
Клей для тяжелой керамической плитки,
керамогранита, натурального камня

Клей для облицовки стен и полов тяжелой
керамической плиткой с малым влагопоглощением,
керамогранитом и натуральным камнем.
Для внутренних и наружных работ.
Пригоден для полов с подогревом.
Удерживаемый вес плитки для укладки
методом «сверху вниз» – 500 г/100 см².

Расход
С1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м2
С2 (6 мм) ~ 2,7 кг/м2
С4 (8 мм) ~ 3,2 кг/м2
С5 (10 мм) ~ 4,2 кг/м2
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель С1, С2, С4, С5
Время для корректировки
15 минут

778 EUROBOND
Усиленный клей для всех типов плитки,
керамогранита и натурального камня

Клей для облицовки керамической плиткой с любым
влагопоглощением, керамогранитом и натуральным
камнем стен и полов.
Для внутренних и наружных работ.
Пригоден для полов с подогревом.
Удерживаемый вес плитки для укладки
методом «сверху вниз» - 500 г/100 см².

Расход
С1 (4 мм) ~ 2,0 кг/м2
С2 (6 мм) ~ 2,7 кг/м2
С4 (8 мм) ~ 3,2 кг/м2
С5 (10 мм) ~ 4,2 кг/м2
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель С1, С2, С4, С5
Время для корректировки
20 минут
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Клеи для плитки дисперсионные
681 MARMECOL
Суперэластичный, готовый к применению
клей белого цвета.
Для приклеивания светлого натурального камня и
стеклянной мозаики, а также керамической настенной
плитки, строительных и изоляционных материалов
на любую стеновую поверхность.
Цвет – белый. Не изменяет цвет плитки, имеет высокую
начальную клеящую способность. Применение
при температуре от 0°С.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
1 – 1,3 кг/м2 (шпатель В3–В11),
1,8 кг/м2 (шпатель С1)
Упаковка
Ведро 14 кг,
на поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В3, В11
Открытое время – 20–30 мин.
Время высыхания – мин. 24 часа

682 MAJOLICOL
Суперэластичный, готовый к применению клей.
Для приклеивания керамической настенной плитки,
мозаики, натурального камня, строительных и
изоляционных материалов на любую стеновую
поверхность.
Цвет – желтый. Оптимальный расход.
Имеет высокую начальную клеящую способность.
Применение при температуре от 0°С.
Для внутренних и наружных работ.

Расход
1 – 1,3 кг/м2 (шпатель В3–В11),
1,8 кг/м2 (шпатель С1)
Упаковка
Ведро 4/7/14 кг,
на поддоне – 120/60/44 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В3, В11, C1
Открытое время – 20–30 мин.
Время высыхания – мин. 24 часа

2000 EUROFLEX
Универсальный, эластичный, готовый
к применению клей.
Для приклеивания керамической настенной плитки,
мозаики, натурального камня, строительных и
изоляционных материалов на любую стеновую
поверхность.
Цвет – желто-коричневый. Оптимальный расход.
Имеет высокую начальную клеящую способность.
Применение при температуре от 0°С.

Расход
1 – 1,3 кг/м2 (шпатель В11),
1,8 кг/м2 (шпатель С1)

Для применения внутри помещений.

Открытое время – 20–30 мин.

Упаковка
Ведро 4/8/18/25 кг,
на поддоне – 120/60/44/24 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В11, C1

Время высыхания – мин. 24 часа
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Затирки для межплиточных швов
698 TILE GROUT
Цементная затирка

Затирочная смесь для заполнения межплиточных швов
мозаики, керамической настенной и напольной плитки
на любых жестких основаниях (бетонные, гипсовые,
песчано-известняковые, ячеистые стяжки).
Не пригодна для использовании в качестве кислотои жаростойкого заполняющего материала на
поверхностях, подверженных воздействию химикатов.
Цвета: жасминовый, белый, кремовый, бежевый, серый,
светло-серый, серебристо-серый, антрацитовый,
коричневый.

Расход
600–2500 г/м2, зависит от размера
плитки, ширины и глубины шва
Упаковка
Коробка 2,5 кг
В коробе – 10 шт.
На поддоне – 42 короба
Время высыхания – 1–2 дня
Ширина шва – 2–10 мм

706 EURO GROUT SPECIAL WT
Эластичная водонепроницаемая
цементная затирка

Универсальная, быстросохнущая затирочная смесь для
заполнения швов настенной и напольной керамической
плитки, натурального камня и стеклянной мозаики на
любых основаниях.
Для внутренних и наружных работ.
Не пригодна для использования в качестве кислотои жаростойкого заполняющего материала.
Цвета: жасминовый, белый, бежевый, серый, светлосерый, серебристо-серый, антрацитовый.

Расход
600–2500 г/м2, зависит от размера
плитки, ширины и глубины шва
Упаковка
Коробка 5 кг
В коробе – 5 шт.
На поддоне – 24 короба
Время высыхания – 1–2 часа
(серый, антрацит), 6–8 часов
(остальные цвета)
Ширина шва – 2–10 мм

717 EUROFINE WT
Эластичная водонепроницаемая
цементная затирка с тонкой структурой

Универсальная цементная затирочная смесь
для заполнения швов настенной и напольной
керамической плитки, натурального камня и
стеклянной мозаики на любых основаниях.
Создает плотный, гладкий шов.
Для внутренних и наружных работ.
Не пригодна для использования в качестве кислотои жаростойкого заполняющего материала.
Цвета: жасминовый, белый, бежевый, серый, светлосерый, серебристо-серый, антрацитовый.

Расход
600–2500 г/м2, зависит от размера
плитки, ширины и глубины шва
Упаковка
Коробка 5 кг
В коробе – 5 шт.
На поддоне – 24 короба
Время высыхания – 1–2 дня
Ширина шва – 2–10 мм
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Система гидроизоляции
685 EUROCOAT
Герметизирующая паста

Для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных
швов (стыков стен, полов, плит перекрытия и листовых
материалов) шириной до 10 мм, дренажных каналов,
лотков и трапов, в том числе под плиточной облицовкой,
во влажных помещениях: душевых кабинах, ванных
комнатах, промышленных кухнях и пр.
Применяется в обязательной комбинации
с армирующей лентой 063 Eurotape.
Может применяться в качестве изолирующей грунтовки
для чувствительных к влаге поверхностей (гипс, ангидрит,
древесина) во влажных помещениях*.
*см. указания в Технической информации!

Расход
250–350 г/м2
Упаковка
Ведро 7 кг/14 кг
На поддоне – 60 шт./40 шт.
Комбиупаковка (685 + 063):
4 кг (685) + 12 п.м. (063)
На поддоне – 72 шт.
Способ нанесения
Кисть, валик
Время высыхания – 12 часов
Цвет – розовый

063 EUROTAPE
Армирующая лента

Для создания армирующего слоя в системе
с обмазочной герметизирующей пастой 685 Eurocoat
с целью гидроизоляции вертикальных и горизонтальных
швов (стыков стен, полов, плит перекрытия
и листовых материалов) шириной до 10 мм, дренажных
каналов, лотков и трапов, в том числе под плиточной
облицовкой, во влажных помещениях: душевых
кабинах, ванных комнатах, промышленных кухнях и пр.
Гибкая, эластичная.

Ширина ленты – 150 мм
Упаковка
В коробке 1х100 м,
на поддоне 40 коробок
В коробке 4х25 м,
на поддоне 40 коробок
Цвет – белый
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Составы для стен и фасадов
737 FASSADE UNIVERSAL
Универсальный штукатурно-клеевой состав
для систем наружной теплоизоляции

Паропроницаемый, эластичный, атмосферостойкий
состав предназначен для:
- приклеивания всех утеплительных материалов на
основе минерального волокна и пенополистирола на
любые минеральные основания;
- устройства армирующего слоя с использованием
щелочестойкой сетки армирования;
- самостоятельного выравнивания поверхностей стен
внутри и снаружи помещений.

Расход
4–6 кг/м2 при приклеивании,
3–5 кг/м2 при армировании
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Зубчатая кельма, мастерок
или шпатель
Время для высыхания
2–4 суток, зависит от влажности
и температуры окружающей среды

755 EUROBOND
Клей для кладки пенобетона,
газосиликатных блоков

Экономичный, эластичный, морозостойкий состав с
низкой теплопроводностью для кладки стен
из пенобетона, газобетона, газосиликата, силикатных
блоков.
Исключает образование «мостиков холода». Отлично
заполняет все неровности на поверхности блоков,
увеличивая площадь приклеивания и прочность кладки.
Для наружных и внутренних работ.
Время применения готового раствора – 2 часа.

Расход
С1 (4 мм) 8–10 кг на 1 м3 кладки
С2 (6 мм) 12–15 кг на 1 м3 кладки
С4 (8 мм) 17–20 кг на 1 м3 кладки
С5 (10 мм) 21–25 кг на 1 м3 кладки
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Мастерок и зубчатый шпатель С1,
С2, С4, С5
Время для корректировки
15 минут

958 MULTI-WALL
Штукатурно-кладочная смесь

Высокопрочная, паропроницаемая, эластичная смесь
для производства следующих работ:
- кладка наружных и внутренних стен из камня
и кирпича;
- штукатурные работы, ремонт и заделка трещин
и сколов на фасадах и стенах внутри помещений;
- монтаж строительных конструкций.
Для наружных и внутренних работ.

Расход
16–20 кг/см/м2
Упаковка
Мешок 25 кг,
на поддоне – 42 шт.
Способ нанесения
Мастерок, кельма, шпатель

Время применения готового раствора – 2 часа*.
*до 8 часов при периодическом перемешивании
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ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ
144 EUROMIX PU
2-компонентный универсальный клей

Устойчивый к высоким нагрузкам, быстро
затвердевающий клей для укладки эластомерных
покрытий на отшлифованной подложке, ПВХ-покрытий
в виде плитки, а также паркета, пробковых плиток.

Расход
~ 300–500 г/м2, в зависимости
от основания и покрытия

Не содержит воды и растворителей.

Упаковка
Ведро 7 кг + отвердитель 0,875 кг,
на поддоне – 45 шт.

Время для укладки ~ 50 минут с момента замешивания
при температуре 20˚ С.

Способ нанесения
Зубчатый шпатель А1/А2

Очиститель: для незатвердевшего материала растворитель Форбо 694 (10 кг)

Время для подсушки
30–40 мин.
GISCODE RU1

155 EUROMIX PARQUET
2-К полиуретановый клей для паркета

Затвердевающий быстро и без усадки 2-компонентный
клей для приклеивания всех видов паркета: штучного
(в т.ч. из «капризных» пород древесины
и нестандартных форматов), мозаичного, многослойного,
10-мм массивного планочного паркета, дощатых полов,
ламината, деревянной мостовой на абсорбирующие
и неабсорбирующие поверхности, в т.ч. на наливной
асфальт.
Пригоден для использования на полах с подогревом.
Не содержит воды и растворителей.

Расход
~ 900–1300 г/м2, в зависимости
от типа основания и покрытия
Упаковка
Комбиупаковка 7,875 кг
На поддоне – 60 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель В3, В11
Время для укладки ~ 80 мин.
с момента замешивания
Время затвердевания – 24 часа
GISCODE RU1

157 EUROWOOD MS Hard Elastic
1-К твердо-эластичный паркетный клей

на базе SMP для приклеивания всех типов паркета,
особенно элементов крупных форматов,
как правило, имеющих готовое отделочное покрытие,
на абсорбирующие и неабсорбирующие поверхности,
в т.ч. на наливной асфальт.
Поддается удалению с покрытых лаком поверхностей,
не повреждает их..
Пригоден для использования на полах с подогревом.
Не содержит воды и растворителей.
Грунтовка: 021 Euroblock Reno, 042 Euroblock Turbo
Очиститель: растворитель 694, 815 Euro Handcleaner
для незатвердевшего материала.

Расход
800–1000 г/м² шпатель B3
1000–1200 г/м² шпатель B11
Упаковка
Ведро пластиковое 16 кг,
на поддоне – 33 шт.
Время для укладки
~ 30 мин. с момента нанесения
Полное отверждение
около 48 часов
GISCODE RS 10

554 EUROSAFE PARQUET PLUS
Универсальный клей для паркета

Дисперсионный клей на основе синтетических смол
с очень высокой устойчивостью рифов.
Быстро схватывается, заполняет пустоты.
Для приклеивания двухслойного паркета длиной
до 1200 мм, трехслойного паркета длиной до 2250 мм
на предварительно выровненное основание, а также
приклеивания штучного, мозаичного, индустриального,
10-мм массивного дубового паркета, деревянной
мостовой RE/WE. Подходит для склонных к набуханию
пород древесины (н-р, клен, бук).
Пригоден для полов с подогревом.
Не содержит растворителей, низкое содержание воды.

Расход
~ 800–1100 г/м2
Упаковка
Ведро
пластиковое 22 кг,
на поддоне – 24 шт.
Способ нанесения
Зубчатый шпатель
В3, В11
Время для укладки – 15 мин.
Время затвердевания –
12-48 часов, зависит от основания
GISCODE D1
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858 2-K AQUA LACK М PERFECT
1-К полиуретановый воднодисперсионный лак
полуматовый (п/м)
Высококачественный лак с высокой химической
стойкостью, сравнимый по своим свойствам с 2-К
системами, для защиты всех типов паркетных полов
в жилых и коммерческих помещениях.
Соответствует классу износостойкости С,
австрийской ÖNorm С 2354.
Пригоден для полов с подогревом
Достижение конечной твердости – 4/6 дней.
Грунтовка: 857 Aqua Safe Sperrgrund
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход на 1 слой
30–50 г/м² двусторонний шпатель
100–120 г/м² валик
Упаковка
Канистра – 5л/10л картон 4/2 шт.
На поддоне – 96 шт./54 шт.
Способ нанесения
валик из микроволокна, шпатель
Время для подсушки
30 мин. (шпатель),
2–4 часа (валик)
GISCODE W 2+

863 AQUA LACK EASY FUTURE SPORT
1-К полиуретановый воднодисперсионный лак

матовый (м)
Высококачественный лак специально для защиты всех
стандартных видов паркета, которые применяются при
обустройстве спортивных залов, а также для спортивного
линолеума, не имеющего слоя заводской полиуретановой
или UV-защиты. Соответствует требованиям ÖISS
Richtlinie по динамическому коэффициенту трения и
степени блеска.
В сочетании со средством по уходу за спортивными
покрытиями Forbo 897 Sportbodenpﬂege образует
систему для защиты спортивных покрытий DIN 18032
и ÖNorm 2608.
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход
100–120 г/м2
Упаковка
Канистра 10 л,
В коробке – 2 шт.
На поддоне – 54 шт.
Способ нанесения
Валик из микроволокна
Время высыхания
3-4 часа (валик)
GISCODE W3

867 AQUA LACK EASY FUTURE
1-К полиуретановый воднодисперсионный лак

полуматовый (п/м)
Высококачественный полиуретановый лак для создания
прочной, износостойкой защиты всех стандартных видов
паркета. Пригоден для объектов с особенно высокой
эксплуатационной нагрузкой. Хорошо растекается.
Обладает высокой стойкостью к истиранию, устойчив к
воздействию химикатов.
Соответствует классу износостойкости С по ÖNorm 2354.
Пригоден для полов с подогревом
Достижение конечной твердости – 7–10 дней.
Грунтовка: 857 Aqua Safe Sperrgrund, 865 Isolation Primer
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход
ок. 30 г/м2 на 1 слой (шпателем)
100–120 г/м2 на 1 слой (валиком)
Упаковка
Канистра 5 л/10 л
В коробке – 4 шт./2 шт.
На поддоне – 96 шт./54 шт.
Способ нанесения
валик из микроволокна, шпатель
Время для подсушки
20 мин. (шпатель),
2–4 часа (валик)
GISCODE W3

884 2-K AQUA LACK PERFECT DUO
2-К полиуретановый воднодисперсионный лак

полуматовый (п/м)
Исключительно износостойкий лак для защиты всех типов
паркетных полов в жилых и коммерческих помещениях.
Обладает высокой химической стойкостью. Соответствует
классу износостойкости С, австрийской ÖNorm С 2354.
Пригоден для полов с подогревом.
Сертифицирован по итогам тестирования на уровень
эмиссии согласно правилам DIBT Z-157.10-49.
Время использования готовой смеси – прибл. 1,5 часа.
Достижение конечной твердости – 7–10 дней
Грунтовка: 857 Aqua Safe Sperrgrund, 865 Isolation Primer
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход на 1 слой
30–50 г/м² двусторонний шпатель
100–120 г/м² валик
Упаковка
5л + 0,4 кг отвердитель Aqua DD
10л + 0,8 кг отвердитель Aqua DD
На поддоне – 96 шт./54 шт.
Способ нанесения
валик из микроволокна, шпатель
Время для подсушки
30 мин. (шпатель),
2–4 часа (валик)
GISCODE W 3/DD 1
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ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ
883 PREMIUM FINISH
1-К полиуретановый воднодисперсионный лак

полуглянцевый (п)
Высококачественный полиуретановый лак для создания
прочной, износостойкой защиты всех стандартных видов
паркета. Пригоден для объектов с особенно высокой
эксплуатационной нагрузкой. Хорошо растекается.
Обладает высокой стойкостью к истиранию, устойчив к
воздействию химикатов.
Соответствует классу износостойкости С по ÖNorm 2354.
Пригоден для полов с подогревом.
Достижение конечной твердости – 7–10 дней.
Грунтовка: 857 Aqua Safe Sperrgrund, 865 Isolation Primer
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход
~ 30 г/м2 на 1 слой (шпателем)
100–120 г/м2 на 1 слой (валиком)
Упаковка
Канистра 5 л/10 л,
В коробке – 4 шт./2 шт.
На поддоне – 96 шт./54 шт.
Способ нанесения
Валик из микроволокна, шпатель
Время для подсушки
20 мин. (шпатель),
2–4 часа (валик)
GISCODE W3

8801 AQUA-HOLZKITTLOESUNG
Aqua-Шпатлевка для паркета

Связующее на воднодисперсионной основе для
приготовления шпатлевочной массы с использованием
шлифовальной пыли всех пород древесины.
Предназначена для заполнения рыхлой части структуры
древесины, сколов, трещин и швов шириной до 2 мм.
Подходит для всех пород древесины.
Пригодна для полов с подогревом.
Нейтральный запах, очень высокая устойчивость в швах.
Длительное время применения.
После высыхания совместима со всеми лаками Forbo.
Не содержит растворителей (НМП).
Очиститель: Вода для незатвердевшего материала.

Расход
~ 50–100 г/м2, зависит от размера
швов, состояния покрытия
Упаковка
Ведро 1 л/12 шт. в коробке
Ведро 5 л/72 шт. на поддоне
Способ нанесения
Двусторонний гладкий шпатель
Время для подсушки
30–60 мин.
GISCODE W1

870 HOLZKITTLOESUNG
Шпатлевка для паркета

Связующее на основе деароматизированных
растворителей для приготовления шпатлевочной массы
с использованием шлифовальной пыли всех пород
древесины.
Предназначена для заполнения рыхлой структуры
древесины, сколов, трещин и швов шириной до 2 мм.
Подходит для всех пород древесины.
Пригодна для полов с подогревом.
Быстросохнущая, очень высокая устойчивость в швах,
обладает высокой заполняющей способностью.
Очиститель: Растворители 683; 683/-2.

Расход
~ 50–100 г/м2, зависит от размера
швов, состояния покрытия
Упаковка
Ведро 1 л/11 шт. в коробке
Ведро 5 л/96 шт. на поддоне
Способ нанесения
Двусторонний гладкий шпатель
Время для подсушки
около 30 мин.
GISCODE G2

850 OEL-WACHS-EMULSION
Масло-восковая эмульсия для паркета

Готовая к применению, глубоко проникающая смесь из
высококачественных восков и специальных натуральных
масел для пропитывания и ухода за впитывающими
деревянными полами.
Пригодна для полов из древесины твердых и мягких
пород, всех типов паркетных полов, покрытий из пробки,
деревянной мостовой, шлифованных OSB-плит.
Отверждается под воздействием кислорода из воздуха.
Пригодна для объектов с экстремально высокой
нагрузкой.
Достижение конечной твердости – 6–8 дней.
Укрытие коврами – через 6–8 недель.
Средства для ухода: 892 Bodenseife, 861 Bodenmilch

Расход
~ 60 г/м2 на 1 слой (валиком)
15–20 г/м2 на 1 слой (шпателем)
Упаковка
Металлическое ведро 2,5 л,
На поддоне – 144 шт.
Способ нанесения
Валик велюровый, шпатель
Время для подсушки
3–5 часов (шпатель),
~ 15 часов (валик)
GISCODE Ö60
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Средства для очистки и ухода за покрытиями
887 PARKETT-UND BODENPFLEGE
Средство для ухода за паркетом
и напольными покрытиями

Полимерная дисперсия для очистки и ухода
за напольными покрытиями, грязеотталкивающая,
препятствующая скольжению, с блестящим эффектом.
Для первичного и регулярного ухода за всеми видами
водонепроницаемых покрытий, таких как покрытый лаком
паркет или пробка, виниловые покрытия и натуральный
линолеум без защитного слоя.
Может добавляться в воду для мытья.
Предлагается в 2-х вариантах: полуматовая и матовая.

Расход
Зависит от применения
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 504 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5 л:
поддон – 96 шт., коробка – 4 шт.
Способ нанесения
Губка, швабра, ткань
Время для подсушки ~ 1час
GISCODE GE 10

888 UNIVERSALPFLEGE
Универсальное средство для очистки и ухода
за напольными покрытиями
Для первичного и регулярного ухода за всеми видами
водонепроницаемых покрытий, таких как покрытый
лаком паркет или пробка, виниловые покрытия,
натуральный линолеум, ламинат. Не образует слоев.
Грязеотталкивающее, препятствует скольжению.
Безвредно для кожи, показатель рН нейтральный
Экономично в расходе, т.к. разбавляется водой:
первичный уход – 10–20% раствор,
регулярный уход – 0,5–1% раствор,
уход перед сдачей объекта – 5% раствор.

Расход
Зависит от применения
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 504 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5 л:
поддон – 96 шт., коробка – 4 шт.
Способ нанесения
Швабра, ткань
Время для подсушки ~ 30 мин.
GISCODE GU 50

891 AQUA GRUNDREINIGER
Универсальный очиститель на водной основе

для покрытий, устойчивых к щелочам.
Очищает покрытия от остатков восковых или полимерных
мастик, свежих клеевых загрязнений, облегчает удаление
остатков фиксаций.
Особенно рекомендуется для очистки старых покрытий
перед нанесением полимерной мастики Longlife
Basisschutz 898.

Расход
2–3 л на 100 м2 (разбавл. 1:5, 1:10)
10–15 л на 100 м2 (концентрат)
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 504 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5/10л:
поддон – 96/54 шт,
коробка – 4/2 шт.
Способ нанесения
Швабра, ткань
Время для реакции ~ 3-5 мин.
GISCODE GG 20

893 LAMINATREINIGER
Средство для очистки после строительных работ
и регулярной очистки ламинированных полов
и лакированного многослойного паркета за один прием.
Для полов из склеенных элементов и бесклеевых
соединений (clik, lock).
Отлично удаляет загрязнения, засохший клей D3 и следы
от обуви. Высыхает равномерно, без разводов.
Полуматовое, не требует полировки.
Безвредно для кожи, показатель рН нейтральный.
С приятным запахом.

Расход
Зависит от степени загрязнения
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 504 шт., коробка 12 шт.
Способ нанесения
Швабра, ткань
Время для подсушки ~ 30 мин.
GISCODE GU 50
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Средства для очистки и ухода за покрытиями
895 FLOORCLEAN
Очиститель для ковровых покрытий

Удаляет свежие пятна от кофе, чая, белка, жира, чернил,
шариковой ручки, кетчупа, горчицы, красного вина и т.д.
Применяется как для удаления пятен, так и для глубокой
очистки цвето- и влагоустойчивых текстильных
и войлочных покрытий, для мягкой обивки мебели.
В зависимости от степени загрязнения покрытия может
применяться в разбавленном виде и в виде концентрата
(см. полную техническую информацию).

Расход
Зависит от степени загрязнения
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 432 шт.,
коробка – 12 шт.
Способ нанесения
Губка, ткань

897 EASY TO CARE SPORTBODENPFLEGE
Мастика для спортивных покрытий

Средство для первичного и регулярного ухода за
эластичными и паркетными спортивными покрытиями
согласно DIN 18032.
Препятствует скольжению по покрытию, предотвращает
образование черных полос от обуви и других загрязнений.
Специально предназначена для спортивных покрытий
согласно DIN 18032 и Ő NORM 2608 и соответствует
требованиям директивы ŐISS в сочетании
со специализированными лаками
(например: 863 Aqua Lack Easy Future Sport).

Расход
~ 25 г/м2
Упаковка
Канистра пластиковая 10 л:
поддон – 54 шт., коробка – 2 шт.
Способ нанесения
Швабра
Время высыхания ~ 1 час
GISCODE GU 10

898 LONGLIFE BASISSCHUTZ
Полимерная мастика

Очень износостойкая мастика на основе металлполиакрилатов. Предназначена для первичного ухода
за водонепроницаемыми покрытиями, такими как
покрытый лаком паркет или пробка, виниловые покрытия,
натуральный линолеум, керамическая плитка.
После тщательного первичного ухода может
использоваться в качестве освежителя для старых
покрытий.
Препятствует скольжению по покрытию, устойчива против
загрязнения и образования черных полос.
Предлагается в двух вариантах: глянцевая и матовая.

Расход
~ 25 г/м2
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 432 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5/10л:
поддон – 96/54 шт,
коробка – 4/2 шт.
Способ нанесения
Швабра
Время для подсушки ~ 1–2 часа
GISCODE GЕ 10
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Средства для очистки и ухода за покрытиями
892 BODENSEIFE
Мыло для паркета,
обработанного маслом/воском

Средство для очистки и ухода с промасливающим
эффектом. Содержит нейтральные сорта мыла
и растительные масла.
Разбавляется водой для очистки и ухода за вощеными
и обработанными маслом покрытиями из древесины
и пробки.
Не требует полировки.

Расход
~ 200 мл на 8 л воды
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 432 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5 л:
поддон – 96 шт., коробка – 4 шт.
Способ нанесения
Швабра
Время высыхания ~ зависит
от температуры и влажности
в помещении
GISCODE GU 40

861 BODENMILCH
Молочко для паркета,
обработанного маслом/воском

Средство на базе натурального воска для регулярного
ухода за обработанными маслом и воском покрытиями
из древесины и пробки.
Может разбавляться водой или применяться
в неразбавленном виде.
Не требует обязательной полировки.

Расход
~ 75 мл на 8 л воды (уход)
~ 35 г/м2 (защита)
Упаковка
Бутыль пластиковая 0,7 л:
поддон – 432 шт., коробка 12 шт.
Канистра пластиковая 5 л:
поддон – 96 шт., коробка – 4 шт.

Матовое. Для придания блеска после высыхания
покрытую молочком поверхность можно отполировать
белым падом или безворсовым полотенцем.

Способ нанесения
Швабра

Не содержит растворителей.

Время высыхания ~ 30 мин.
GISCODE GЕ 10
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Разное
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Разное
100 SH HELMIPUR
Клей-герметик

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик
для приклеивания и герметизации.
Высококачественный, быстрореагирующий,
эластичный, затвердевает под воздействием влаги
из воздуха и закрашивается краской.
Пригоден для ремонта паркетного пола, ступеней
лестниц, окон, для монтажных работ на кухне и в
ванной комнате. Используется для приклеивания
различных материалов друг к другу (например, стекло к
металлу) и одновременной герметизации их швов.
Обеспечивает превосходную адгезию на различных
материалах.

Упаковка
Тюбик 310 мл,
на поддоне – 1188 шт.,
в коробке – 12 шт.
Способ нанесения
Ручной пистолет
Цветовая гамма
Черный, белый, серый

121/122 HELMITIN
Секундный клей на основе цианакрилата

Секундный клей для быстрого приклеивания резиновых
элементов друг к другу, а также на металл, стекло
и пластмассу.
Особенно пригоден для лестничных систем «Нора»,
ремонта швов эластомерных (резиновых) покрытий
и натурального линолеума.

Упаковка
Тюбик 20 г (121, 122), 100 г (122)
В коробке – 20 шт. (20 г),
60 шт. (100 г)
Способ нанесения
Капельный способ

121 Helmitin – жидкий клей
122 Helmitin – густой клей

567 MURALE EXTRA
Клей для настенных облицовочных
материалов

Тиксотропный клей с бактерицидными свойствами
для приклеивания текстильных обоев, синтетических
обоев с войлочной, тканевой или бумажной
подложкой, стекловолокна, ПВХ-настенных покрытий
с тканевой или стиропоровой подложкой (до 2 мм),
стиропора с картонной поверхностью
и латексной пеной, ПВХ-пленки с тканевой
подложкой, декоративных плиток из полистирола
толщиной до 5 мм.
Не содержит растворителей, с нейтральным запахом.

Расход
150– 200 г/м2 (шпатель А1)
Упаковка
Ведро 10 кг
На поддоне – 44 шт.
Способ нанесения
Мохеровый валик,
мелкозубчатый шпатель (А1)
Время для приклеивания
15–20 минут
GISCODE D1

671 NOVIWELD
Жидкость для холодной сварки швов

Для покрытий из винила и вспененного винила на стенах
и на полу.
Образует прозрачную, водонепроницаемую,
продолжительно эластичную, прочную
при растяжении связь.

Упаковка
Тюбик 42 г,
на поддоне – 2880 шт.,
в коробке – 60 шт.
Способ нанесения
С помощью колпачка-насадки
(в комплекте)
Время для приклеивания
~ 20 минут
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Разное
177 SH HELMIPUR
1-компонентный клей для фальшполов

Клей для фиксации резьбовых соединений
металлических опорных стоек для фальшполов.
Затвердевает под воздействием влаги из воздуха
в виде упругой эластичной пленки.
Не содержит растворителей.

Упаковка
Банка металлическая 800 г,
в коробке – 6 шт.
Способ нанесения
Кисточка
Время высыхания
6–10 часов

302 SH HELMIPUR
Клей-герметик для фальшполов

Однокомпонентный полиуретановый клей для
приклеивания металлических ножек фальшполов на
бетонные поверхности и цементные стяжки.

Упаковка
Тюбик 720 мл
на поддоне – 576 шт.,
в коробке – 12 шт.
Способ нанесения
Ручной пистолет
Цветовая гамма
Серый
Время для приклеивания
~ 60 минут

8031 ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ
Двусторонний, армированный тканью скотч для
быстрого прикрепления ковровых, виниловых покрытий к
поверхностям.

Длина бобины
5/10/25 м
Ширина бобины
50 мм
Упаковка (в коробке)
20/24/6 шт.
Способ нанесения
Ручной

805 SARLIBASE TE
Изоляционная подложка

Подложка для изоляции ПВХ- покрытий, покрытий
из вспененного винила и текстильных покрытий от
влажных или механически нестабильных оснований.
Обладает высокой звукоизоляцией, легко клеится,
незначительная высота при укладке.
Для применения внутри помещений.
Фунгистатичная и биостатичная, препятствует
образованию плесени. Трудно воспламеняется В1,
слабо дымит Q 1.

Длина рулона
35 м
Ширина рулона
2м
Способ нанесения
Свободная укладка (без клея)
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Указания
Голубой ангел
Отмеченные знаком «Голубой ангел UZ 113» материалы для укладки напольных
покрытий безопасны для здоровья, поскольку имеют очень низкую эмиссию
органических летучих соединений.
U.S. Coast Guard Approval
No. 164.106/EC0736/113/105
Продукты Forbo 044 Europrimer Mix, 960 Europlan Super, 546 Eurofix Multi, 864
Aqua Lack Easy Future Navy сертифицированы и отмечены знаком IMO.
Это значит, что указанные материалы одобрены и разрешены для применения
в судостроении (для укладки покрытий на морских и речных судах).
Не содержит растворителей.

EMICODE®

Продукты Forbo, сертифицированные знаком EMICODE, соответствуют стандартам
классификации GEV (Объединение проверенных на уровень эмиссии средств для укладки
напольных покрытий, клеев и строительных материалов).
Эти материалы обеспечивают наибольшую безопасность для чистоты воздуха в помещении.
Они не содержат растворителей и имеют очень низкую эмиссию. Растворители, или Летучие
Органические Соединения (VOC), выделяются в виде газов некоторыми твердыми или
жидкими веществами. VOC содержат различные химикаты, часть которых может оказывать
краткосрочное или длительное вредное воздействие на здоровье человека. Органические
соединения, которые испаряются медленно при нормальной температуре (20°С и 1 атм
давление), называются Полулетучие Органические Соединения (SVOC).
Изготовленные на основе цемента материалы Forbo отвечают основным требованиям GEV.
Однако при работе с этими продуктами могут требоваться специальные меры безопасности
и средства индивидуальной защиты. Поэтому таким материалам присвоен знак EMICODE,
дополненный буквой “R”.
GEV предельные значения
TVOC* в мг/м через 3 дня
TVOC * в мг/м3 через 28 дней
TSVOC** в мг/м3 через 28 дней
3

ЕС 1PLUS
< 750
< 60
< 40

класс эмиссии EMICODE®
ЕС 1
< 1000
< 100
< 50

ЕС 2
< 3000
< 300
< 100

*TVOC = Всего Летучих Органических Соединений
**TSVOC = Всего Полулетучих Органических Соединений
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Системы укладки напольных покрытий
УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ
НА ЦЕМЕНТНУЮ СТЯЖКУ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ
НА ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА СТЯЖКУ
С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

УКЛАДКА НОВОГО ПВХ-ПОКРЫТИЯ
НА СТАРОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ

eurocol – the strong connection
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Системы укладки напольных покрытий
УКЛАДКА
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА ДСП-ПЛИТЫ
ИЛИ ДРУГОЙ ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ
НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

УКЛАДКА
КАУЧУКОВОГО ПОКРЫТИЯ
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