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TOVCOL PU 2C
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный
для
приклеивания
напольных
покрытий
из
дерева
--традиционных или с заводской отделкой на цементные
основания, бетонные плиты, цементные стяжки, фанеру,
ангидритные стяжки, в том числе с подогревом или старые
не_поглощающие влагу основания, обезжиренный металл. Не
содержит растворителей и воды, эпоксидных смол любой
природы, и, следовательно, ароматических и алифатических
аминов. TOVCOL PU 2C рекомендован для пользователей,
особо чувствительных к клеям эпоксидной природы.
Подходит для укладки деревянных напольных покрытий любых размеров,
традиционных или с заводской отделкой, для приклеивания панелей из пробки,
полистирола, вспененного полистирола или других строительных материалов, таких
как керамика и грес, на металлические основания.

Технические данные
Физические характерис тики (20°C – относительная влажность 60%)
Внешний вид компонен та A
Внешний вид компонен та B

Густая паста
Жидкость

Удельный вес

1,520 г/см3

Рабочая пропорция и время (20°C – относительная влажность 60%)
Рабочее соо тношение
Время использования смеси
Время схватывания

A + B: 90+10 по весу
45' - 60'
7 ч.

Пешеходное движение
Шлифовка

24 ч.
3 дня

Технические характерис тики
Расход (шпа тель 10 мм )
Разрушающая нагрузка
(согласно норме EN 14293)

800 -1300 г/м2

Темп. нанесения

> 10°C

>3 Н/мм2

Хранение и Маркировка
Хранение в герме тически
закрытой заводской упаковке
при комнатной т емпера туре

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

18 месяцев

Символы риска Комп. B

Xn

Очистка инструментов

сразу после использования смывкой Solvente di Lavaggio S/23
или этиловым спиртом.

Упаковки
От т енки

Общее ведро 4,5 + 0,5 кг

Общее ведро 9 + 1 кг

Светлая древесина - Темная древесина

С пособ применения
Основание.
Основания должны быть ровными, прочными, без пыли и рассыпчатых частиц.
Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.
Содержание влаги для цементных оснований не должно превышать 2,5 – 3%, для
гипсовых или ангидридных оснований – не должно превышать 0,5%. Кроме того,
необходимо убедиться, что нет капиллярного подъема влаги.
Непрочные или недостаточно ровные бетонные основания, старые покрытия из
мрамора, мраморной крошки, керамики должны быть выровнены подходящим
продуктом.
Возможные трещины и щели в поверхности бетона должны быть заделаны
синтетическими строительными ремонтными растворами, полученными
смешиванием Adeblok T19, Primer PU100 или Toverfix с Sabbia Vagliata или
подходящим продуктом на цементной основе.
Особо гладкие или полированные покрытия (керамика) должны быть
обработаны для придания шероховатости или обезжирены и обработаны нашей

грунтовкой для улучшения сцепления P.EP.P.
Нежирные или очищенные от пыли основания для обеспечения идеального
сцепления должны быть обработаны и укреплены грунтовками Primer PU100,
Toverfix, Adeblok T19 или Primer TS и, если они влажные или содержат остатки
влаги, Primer PU100, Toverfix, Adeblok T19 или Idroblok C3 (см. соответствующие
технические описания).
Приготовление смеси и нанесение.
Вылить компонент B в контейнер с компонентом A и аккуратно размешать,
пользуясь электрической мешалкой (дрелью) до получения однородной пасты.
Полученная таким образом паста должна быть нанесена зубчатым шпателем
(зубцы 10 мм) на основание, подготовленное надлежащим образом, как описано
выше.
Tovcol PU2C абсолютно не содержит воды, что позволяет укладку паркета всех
типов и размеров, с защелкой «шип-паз» или без нее.

Примечания




При укладке паркета с заводской отделкой рекомендуется очистить излишки
клея, выступившего и еще свежего, нашим очистителем Stripcoll.
Оставьте зазор около 1 см по периметру комнаты для расширения
древесины.
Для более легкой и аккуратной чистки рук советуем использовать
очищающие салфетки Tovclean.

Нормы безопасности
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте все указания

на этикетке и изучите карточку безопасности перед использованием продукта.

Отходы
Выбрасывайте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с
действующим местным законодательством.
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Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности.
Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и
обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь
в Службу технической поддержки Tover.
REV.6 31-01-2011 Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.

