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Перед установкой краевого и углового профилей проверьте и убедитесь, что основание стабильно, очистите поверхность
основания от мусора и выровняйте все неровности (например, воспользуйтесь выравнивающим раствором). Основание
должно быть чистым и сухим.
Перед установкой нанесите достаточное количество грунтовки на основание, чтобы стабилизировать впитывание и
улучшить склеивание.

Основание

Установка

Чтобы избежать изменений цвета из-за выгорания на солнце, оставьте защитную пленку на плитке до установки.

Надежно приклейте угловой и краевой профиль к основанию и первому ряду плитки с помощью однокомпонентного
полиуретанового клея. Склейте места соединения между плитками клеем. Плитка легко режется до нужных размеров с помощью
сабельной пилы (полотно по дереву с зубцами среднего размера) или ножа и стальной линейки.

Товары:

Противоударная защитная плитка EUROFLEX®
Плитка для покрытия спортивных площадок EUROFLEX®
Дизайнерская плитка EUROFLEX®
Алфавитная и цифровая плитка EUROFLEX®
Тротуарная блоковая плитка EUROFLEX®
Эластичные тротуарные блоки EUROFLEX®
Ограждение для лужаек EUROFLEX®
Резиновые ступени EUROFLEX®
Краевой и угловой профиль EUROFLEX®
Накладки на ступени EUROFLEX®
Слон, Носорог, Верблюд и Пони EUROFLEX®
Резиновый бордюр EUROFLEX®
Панели периметра EUROFLEX®
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Необходимое количество клея: 1 картридж (310мл) расходуется на 3-4 м длины.

Тип клея: эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, например, Ottocoll P 83 и Ottocoll m 500 (Otto Chemie,
Fridolfing/Germany, Tel. +49 (0)8684 –908-0).
Другие места, где можно приобрести клей:
предприниматель или ближайший представитель KRAIBURG.
Подготовка: поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Проверьте сцепление и совместимость с пластиковыми
и окрашенными поверхностями перед установкой.
Склеивание: нанесите клей из пистолета-картриджа на основание. Толщина слоя зависит от соединяемых материалов.
В течение 10 минут от момента нанесения клея установите плитку на место и придавите. Из-за пастообразной консистенции
клея рекомендуется держать плитку до полного высыхания клея. Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности
окружающего воздуха.
Температура, при которой можно работать: от + 5°C до + 40°C
Покройте пленкойчерез 20 мин при 23°С
Время полного склеивания - через 24 часа при 23°C
Грунтовка для абсорбирующего основания: предназначена для улучшения склеивания на минеральных материалах.
Рекомендуется использовать пористый бетон, например, грунтовку OTTO 1225 для клея Ottocoll P 83 и M 500. 
Для асфальта используйте грунтовку OTTO 1216 и Ottocoll P83.
Форма доставки: Бутылка 100мл, 250мл, 500мл, 1000мл.
Применение: Нанести грунтовку OTTO кистью.


