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Хранение продукции EUROFLEX® и рекомендации по склеиванию

Продукцию EUROFLEX® нужно хранить в сухом месте, при постоянной температуре выше 10°C. Если продукция хранится
при температуре ниже 10°C, то за 2 часа до установки, плитка должна находиться при температуре выше 10°C.
Внимание: клей всегда должен храниться в сухом месте, при температуре выше 0°C.
Чтобы избежать изменений цвета из-за выгорания на солнце, не удаляйте защитную пленку до установки.

Необходимые инструменты

- Стальная линейка (например, плотничий угольник 600мм)
- Нож для резки, мощный, с заменяемыми лезвиями
- Рулетка или метр
- Маркеры (водорастворимые) или мел и т. д.
- Разметочный шнур с запасным мелом
- Пистолет для нанесения клея
- Клей-картриджи
- Листовой металл, пластиковый вкладыш или картонный лист
(около 2 Д х 1,5 Ш от размеров плитки)
- Ручная пила, сабельная пила или ленточная пила
(с полотном для резки подереву)
- Наколенники

Подготовка грунта
Подготовка неограниченного основания

Подготовка ограниченного основания
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Примечание: Фундамент снимают до нужной глубины с учетом толщины блоков. Рекомендуется тщательный приемочный
контроль для основания при установке блоков.

Требования к основанию / Условия приемки

Блоки EUROFLEX® обладают отличными дренажными свойствами. Основание под ними должно обеспечивать достаточный
дренаж. Такие поверхности как бетон или асфальтобетон должны быть с наклоном около 2% и иметь хорошие отводные стоки.
Любые неровности глубиной более чем 3мм, которые могут собирать воду,должны быть выровнены с помощью подходящих
материалов. Как и другие резиновые материалы, товары EUROFLEX® поглощают тепло при воздействии прямого солнечного
света. Температура их поверхности может быть выше, чем поверхность асфальта при тех же условиях. Продукция EUROFLEX®
должна быть установлена и находиться, по возможности в тени, чтобы избежать перегрева.

Подготовка основания

Перед установкой блоков особенно важна надлежащая строительная иприемочная проверка основания.
Следующие инструкции должны выполняться четко подрядчиком, ответственнымза подготовку основания, и тем, кто
устанавливает блоки EUROFLEX® при последующей приемочной проверке. Удалите существующий грунт на глубину
не менее 300мм, а также на толщину устанавливаемых блоков. Если вокруг территории, которая будет покрываться плиткой,
нет окантовки, установите ограждение для лужаек EUROFLEX® для безопасности.
Блоки EUROFLEX® являются эластичными изделиями с открытыми порами. Если учитывать такие погодные условия как
дождь, возможны незначительные изменения размеров блоков.
Если возникают вопросы о влиянии почвы на установку плитки и их стабильное положение, проконсультируйтесь с геотехником.
Утрамбуйте каждый слой виброплитой до 98% стандартной плотности по Проктору.
После нанесения последнего слоя снова проверьте основание, исправьте неровности с помощью подходящих материалов.
Такие поверхности как бетон или асфальтобетон, должны быть абсолютно ровными без вертикального уклона.
Чтобы избежать скопления воды, уклон должен быть не менее 2%, и сопряжен с системой водоотвода.
Основание должно быть без трещин, чистым и обезжиренным.
Вне зависимости от основания, его уклон не должен превышать 5мм.

Выравнивание фундамента из щебня

Нивелирование дробленого песка /гравия

Утрамбовывание поверхности
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Проверка перпендикулярности, уменьшение разницы в размерах

Начните установку, проложив разметочный (меловой) шнур параллельно к ширине плитки с одной стороны покрываемой
поверхности. Положите второй разметочный шнур точно перпендикулярно (под углом 90°) к первому.
Убедитесь, что линии перпендикулярны в соответствии с правилом 3/4/5: начиная с точки пересечения линий, измерьте ровно
3м вниз до первой линиии отметьте эту точку, затем измерьте ровно 4м вниз до второй линии и отметьте эту точку. Измерьте
расстояние между отмеченными двумя точками. Если линии перпендикулярны, расстояние между точками будет ровно 5м.
Допустимые отклонения размеров тротуарные блоков EUROFLEX® составляют около +/- 0,8% в параметрах длины и ширины,
отклонения по толщине +/-2мм. Причиной изменения размеров может быть хранение в стопках (эластичное сжатие блоков
из-за веса всей стопки) и изменения температурного режима, в том числе температуры окружающей среды.Чтобы размеры
блоков не менялись, рекомендуется выполнить следующее:
- Удостоверьтесь, что все блоки устанавливаются при одной температуре.
- Все блоки устанавливаются за один раз, чтобы все элементы блоков устанавливались при одинаковых условиях

На установочном участке температура окружающей среды должна быть выше 4°C по меньшей мере 24 часа до установки.
Если температура окружающей среды на участке ниже 4°C, храните плитку в сухом месте при температуре не менее 10°C, по
крайней мере, 72 часа до установки.
Не устанавливайте блоки EUROFLEX®, если ожидается температура окружающей среды ниже 4°C в течение длительного
периода времени.

Установка блоков

Начните установку с базового блока в углу ограждения вокруг покрываемой поверхности. Установите первый ряд блоков
до ограничения на другой стороне.

1 м2=35 блоков

базовый 
блок

полный 
блок

полублок

Начните второй ряд с полублока и продолжайте полным блоком как показано на картинке. Блоки должны располагаться
вплотную друг к другу. В зазоры между блоками не должен попасть щебень или другие стройматериалы. Обязательно
склейте все базовые блоки и полублоки со смежными блоками и/или ограждением.
При установке вокруг существующего игрового оборудования или площадок нестандартной формы урежьте блоки до нужных
размеров и приклейте их к смежным блокам и / или основанию. Блоки легко вырезаются с помощью низкоскоростной
сабельной электропилы (с полотном для резки по дереву) или ножовки со стальной линейкой.
При установке на изогнутые поверхности, углубления или поверхности с радиусом изгиба от 4м до 8м может понадобиться
большое количество полублоков.
Ограждение, например, ограждение для лужаек EUROFLEX® устанавливается в соответствии с описанием выше.
Внимание: пожалуйста, учитывайте потерю в 3% после разрезания блоков.
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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®

Необходимое количество клея: 1 картридж (310мл) расходуется на 3-4м 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 блоки на место и придавите. Из-за пастообразной консистенции клея
рекомендуется держать блоки 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 пленкой через 20 мин при 23°С
Время полного склеивания - через 24 часа при 23°C
Грунтовка для абсорбирующего основания: предназначена для улучшения клеивания 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.


