CREATES BEST CONNECTIONS

AF 2510
2-х компонентный
полиуретановый клей
Не выделяет вредных испарений
Не содержит растворителя и воды
Универсален (для напольных покрытий из каучука, ПВХ и паркета)
Высокопрочен (для подверженных
высокой нагрузке поверхностей:
промышленных, спортивных,
большегрузных)

Область применения:
2-х компонентный
полиуретановый клей для
приклеивания:
• каучуковых покрытий

• многослойных покрытий
из ПВХ (дизайнерских)
• Amtico Stratica

• линолеумных покрытий
толщиной до 4 мм
• плит из кварцвинила

• уличных покрытий
Высокая теплоустойчивость (для
• ламинатных полов
подверженных нагрузке областей:
например, сзади оконных фронтонов) • мозаичного, массивного
Устойчив к влаге и неблагоприятным
климатическим условиям;
применяют во влажных помещениях
и на улице

паркета (толщина 10 мм) и
паркета из клёпки (толщина
22 мм)
• ламинированного паркета с
высоким кантом
• 2-х и 3-х слойного
производственного паркета

Системный продукт ARDEX
Проявляет особенно надежное сцепление на шпатлевках ARDEX.
Не выделяет запахов.
Член зарегистрированного общества GEV по контролю выделения вредных испарений
укладочными материалами.
Производитель
с сертифицированной
QM -системой
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D- 58430 Witten · Postfach 61 20
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

AF 2510
2-х компонентный полиуретановый клей
Область применения:
Для наружных и внутренних работ. Для пола.
Реактивный 2-х компонентный клей для
выдерживающих большую нагрузку:
- каучуковых покрытий-листов;
- многослойных покрытий из ПВХ (дизайнерских) ;
- Amtico Stratica;
- линолеумных покрытий толщиной до 4 мм ;
- плит из кварцвинила;
- ламинатных полов;
- мозаичного, массивного (10 мм) паркета и паркета из
клёпки (22 мм);
- ламинированного паркета с высоким кантом ;
- 2-х и 3-х слойного производственного паркета ;
- искусственных газонов, резинового гранулята,
спортивных площадок и других покрытий для
внутренних и наружных работ
на подходящих для приклеивания, впитывающих и
плотных основаниях.

Описание:
Двухкомпонентный полиуретан с добавками, не
содержащими воду и растворитель.

Подготовка основания:
Согласно DIN 18365 («работы по настилу пола») и
18356 («паркетные работы») основание должно быть
очень ровным, прочным, оставаться долгое время
сухим, выдерживать нагрузку, не иметь трещин и
смазки, а также обладать прочностью на сжатие и
растяжение.
Шпатлевочные работы выполняют подходящей
шпатлевкой и грунтовками ARDEX.
Для подверженных высокой нагрузке областей или под
паркетом рекомендуется использовать специальную
выравнивающую массу ARDEX K 24 и армированную
волокном шпатлевку для пола ARDEX FA 20. Для
толстых слоев используют тонкослойную стяжку
ARDEX K 80.
Для наружных работ использовать шпатлевку
ARDEX К 301или устойчивую шпатлевку ARDEX A 46.

В системе ARDEX:
В комбинации с другими классифицированными по
EMICODE EC 1 продуктами ARDEX оптима льно
выполняет требование безвредного и невыделяющего
запахов строительства. После затвердевания ARDEX
PREMIUM AF 2510 не наносит вреда окружающей
среде и человеку.

Применение:
Перед обработкой ARDEX PREMIUM AF 2410
выдерживают до подходящей температуры. Твердый
компонент В (упаковка с крышкой) хорошо
перемешивают с компонентом смолы А при помощи
подходящей мешалки (например, дрелью с
соответствующей насадкой) ок. 3 мин. при 300-600
об/мин до образования однородного цвета.
Клей наносят равномерно на осно вание зубчатым
шпателем. (Не использовать клей, когда время
нанесения вышло).

Напольное покрытие не нужно проветривать: его
укладывают прямо на клей, не допуская образования
воздушных полостей. Предназначенные для приклеивания
покрытия ровно укладывают, но они не должны быть
напряжены (в противном случае их нужно распрямить) .
Избегайте деформации швов. Только что уложенные
поверхности тщательно прижимают. Паркет укладывают и
крепко простукивают.
Проследите за тем, чтобы обратная сторона паркета была
равномерно покрыта клеем. Излишек клея сразу удалить с
основания гладким шпателем.
Просочившийся в швы клей сразу удалить . Избегать
склеивания гребней и пазов.
Напольные покрытия примерно через 2 часа еще раз
притирают и прокатывают.
Уложенный паркет (особенно больших размеров) сразу
простукивают, чтобы определить пустоты, и при
необходимости кладут на него что-то тяжелое для
схватывания клея (см. также TKB -инструкцию
«приклеивание паркета»). При укладке предусматривать
швы по периметру помещения, учитывая особенности
геометрии.

Внимание:
- Рабочие инструменты сразу после использования
очищают чистящими средствами, содержащими
ацетон, спирт, масло или воск.
- По уложенным поверхностям не следует ходить в течение
первых 4-6 часов.
- Приклеивание паркета производить только при
относительной влажности воздуха < 75% и температуре
помещения >+18° C.
- При укладке паркета на длительный срок необходимо
учитывать влажность дерева, которая соответствует
среднему значению запланированн ых климатических
условий использования (условия укладки = условия
использования). Массивный паркет должен быть
немного влажным, а многослойный, производственный
паркет и паркет на полах с подогревом - суше. Например,
влажность местной породы древесины в Германии
составляет 9% у массивного паркета и 8% - у
многослойного и промышленного паркета. Повторное
испытание проводят по средним значениям 10
выборочных проб (отдельные значения могут иметь
отклонение +/– -2% от среднего значения).
- Жирные или маслянистые породы дерева нужно проверить
на степень пригодности.
- При наличии сомнений проводят пробное приклеивание.
- Стыковые (открытые) швы паркета не должны содержать
клея, т.к. они могут сильно потемнеть с о временем.
Поверхность только что уложенного паркета можно
обрабатывать уже через 24 часа.

Примечание:
Необходимо соблюдать инструкции производителей паркета, а
также придерживаться действующих норм и правил.

Рекомендуемые зубчатые шпатели
и объем наносимой массы:

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Для ПВХ, каучуковых покрытий и кварцвиниловых плит:

Сырье:
2-х компонентный полиуретан
Расход материала: ок. 350 – 1250 г/м 2
в зависимости от используемого
зубчатого шпателя

TKB A 2
Нанесение: ок. 350 г/м 2*)

A2
Для линолеума и других покрытий с мало
структурированной обратной стороной:
TKB B1
Нанесение: ок. 380 г/м 2 *)

B1
Для покрытий с сильно структурированной обратной

B 22
В

стороной:
ТКВ В2
Нанесение: ок. 600 г/м 2 *)

Для мозаичного паркета, ламинированного с высоким
кантом и малогабаритного многослойного паркета:
TKB В 3
Нанесение: ок. 850 г/м 2 *)

B3
Для массивного паркета (10 мм), паркета из клёпки и
брускового паркета:

B10

Условия обработки
Температура:
не ниже +15 °C
Относит. влажность
влажность(rF):
не выше 75%
Смешивание
компонентов:
заданы на упаковке
Жизнеспособность: ок. 45 мин.
Время
проветривания:
нет
Время укладки:
ок. 70 мин.
Чистящее средство: перед затвердеванием подходящ ее
чистящее средство на основе масла
или воска

Пригодность для
инвалидных кресел: да (ролики согласно EN 12529)
Пригодность для
полов с подогревом: да
Маркирование
по GefStoffV:
компонент А: нет
компонент В: Xn «вреден для здоровья»
содержит
4,4’- дифенилметандиизоцианат

TKB B10
Нанесение: ок. 1,000 г/м 2 *)

Следуйте инструкциям производителя!
Для крупногабаритного многослойного паркета,
массивного деревянного настила
и ламината:
TKB B12
Нанесение: ок. 1,250 г/м 2*)

B12
Зубчатый шпатель необходимо выбирать таким образом,
чтобы он смог обеспечить полное покрытие кле ем обратной
стороны паркета. Шероховатые или неровные основания,
обратная сторона которых имеет крупнопористую
структуру, требуют использования соответствующего
жесткого зубчатого шпателя.

Маркирование по
ADR, GGVS, VbF:
EMICODE:
GISCODE:
Упаковка:
Хранение:

нет
EC 1 R – не выделяет вредн. испарений
RU 1 – без растворителя
2-х компонентное пластиковое ведро,
6 кг нетто
прохладное, но не замора живающее;
распечатанную тару хорошо закрыть
и израсходовать в ближайшее время

Продолжительность
хранения:
в сухих помещениях ок. 12
месяцев в оригинальной упаковке

*) Вещество наносят Pajarito –зубчатой рейкой на шпатлевку ARDEX.

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества производства работ, поскольку мы не можем повл иять на условия
их выполнения.

