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Основание должно быть устойчивым к промерзанию и ровным. Вставьте элементы ограждения EUROFLEX® в подготовленный
свежий бетон (класс: С 12/15), формируя откос в 100мм с обеих сторон ограждения. Размеры бетонного основания должны
быть высотой около 100мм и шириной 200мм. После установки элементов ограждения уложите бетон в двухсторонний клин
и утрамбуйте его, обеспечивая проникновение бетона в пазы элементов ограждения лужаек. Это создаст необходимое
крепление для этих элементов.

Основание

Установка

Элементы ограждения для лужаек должны быть надежно установлены в бетон на глубину около 5см от своей высоты.
Они должны быть перпендикулярны к земле. Соедините элементы штифтами и дополнительно склейте однокомпонентным
полиуретановым клеем передние части ограждения. Для установки дугой используйте монтажный уровень пока бетон
не затвердеет, затем удалите уровень.

Установка ограждения дугой:
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Чтобы избежать изменений цвета из-за выгорания на солнце, не удаляйте защитную пленку до установки.

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 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.
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