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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

Инструкция по установке

Для измерений
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- Рулетка или метр
- Маркеры (водорастворимые) или мел и т. п.
- Разметочный шнур с запасным мелом

- Рабочие перчатки

Необходимые инструменты

- Нож для резки, мощный, с заменяемыми лезвиями                - Стальная линейка

Для склеивания

Внимание:
Основание для установки на улице должно быть ровным и сухим.
При установке на уже существующее основание необходима проверка на совместимость основания и покрытия. Если материал
основания – поливинилхлорид, возможны перемещение пластификатора и вредные испарения.
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Для окантовки ограниченного основания можно использовать ограждение для лужаек EUROFLEX® (используйте полную
инструкцию по установке).

Требования к основанию / Условия приемки

Плитка EUROFLEX® обладает 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.

Последовательность работы с неограниченным основанием

Выравнивание фундамента из щебня

Нивелирование дробленого песка /гравия
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Утрамбовывание поверхности

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 плитку EUROFLEX®, если ожидается температура окружающей среды ниже 4°C в течение длительного
периода времени. За 2 часа до установки разложите плитку на любую поверхность, чтобы она приняла первоначальные
размеры, на ней ничего не должно лежать. Вся плитка устанавливается за один раз, чтобы все элементы плитки
устанавливались при одинаковых условиях.

Установка плитки EUROFLEX®

Установите первый ряд плитки EUROFLEX®, разместив ее точно вдоль разметки
мелового шнура. Если ограждение уже есть, начните укладку плитки вдоль него.

Установку определяет модель игры, как показано на рисунке.

Установка стабильного ограждения обязательна.
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Лудо

Шашки

Шахматы
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Девять людей Мориса

Если для ограждения (ограниченного основания) используются угловые и краевые профили, их склеивают и с основанием,
и с плиткой.

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 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 пленкой через 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.

Уход за поверхностями из плитки EUROFLEX®
Регулярное очищение поверхностей из плитки EUROFLEX® - это залог не только привлекательного вида площадок, но и
долговечности плитки. Поверхности EUROFLEX® подметают метлой с мягкой щетиной или используют производственный
пылесос. Поверхность можно промыть под хорошим напором воды со шланга, что отлично удаляет все загрязнения с плитки.
Плитка EUROFLEX® не портится от большинства моющих средств, если их используют в соответствии с рекомендациям
производителя. Пятна и приставшую грязь можно потереть щеткой или тряпкой, смоченной в моющем средстве. 
В зависимости от частоты использования поверхности EUROFLEX® нужно периодически чистить от сильных загрязнений, пятен,
плесени и т.д. Для этого используйте пароочиститель или промывку водой с использованием или без использования
чистящих средств. Обязательно очищайте зазоры между плитками.
Обратите внимание: гарантия обслуживания EUROFLEX®
не действительна, если за плиткой не ухаживали в соответствии с вышеперечисленными правилами.
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