ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Универсальный клей для текстильных покрытий

UZIN UZ 57 NEW
Дисперсионный клей с сильной адгезией для текстильных напольных покрытий

UZIN ÖKOLINE

Сфера применения:
С низкой эмиссией дисперсионный клей, очень хорошо наносится, с большой конечной прочностью. Пригоден почти для
всех текстильных покрытий, включая жесткие и сложные для
укладки, для внутренних работ.

Сертифицирована
для использования
на кораблях

Пригоден для / на:

3 текстильных покрытий с распространенными подложками,

3
3
3
3
3
3

например с синтетическими двойными подложками, с
латексно-вспененной подложкой, с двойными подложками
на основе, полиэстера, полипропилена, и смешанного
волокна, с полипропиленово-флизелиновыми подложками
и латексированными подложками
тканых, иглопробивных покрытий, покрытий из натуральных волокон с латексированной подложкой или шерстянофлизелиновой подложкой, в т.ч. жестких покрытий
ПВХ / ХВ покрытий с флизелиновой подложкой
соответствующих положках UZIN
нормальных нагрузок в жилых, производственных и объектных помещениях
полов с воднымподогревом
нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12 529, а также
для влажной уборки шампунем и чистки аэрозольными
экстрактивными веществами по RAL 991A2.

Составляющие: модифицированный сополимер полиакрилата,
смолы и смолистые сложные эфиры растительного происхождения, загустители, смачивающие вещества, пеногасители и
консервирующее средство, прочие добавки, минеральные
наполнители, вода.
Объединяет в себе как „мокрый“ клей высокую начальную
клеющую силу, „клеевые нити“ и высокую конечную прочность
с высокими требованиями по охране труда, качеству воздуха
в помещении и экологичности. Широкая область применения
и удобность в работе обеспечивают быструю и надежную
укладку покрытий.

3 Отсутствует запах после укладки покрытия
3 Универсальный, для разного рода текстильных покрытий
3 Легко и быстро намазывается
3 Отчетливая картина клеевых рифов
3 Очень хорошее схватывание
3 Большая начальная и конечная прочность
3 GISCODE D 1 / без растворителя
3 EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией PLUS
3 RAL – UZ 113 с очень низкой эмиссией, не нагружает
окружающую среду

Технические данные:
Обеспечивает отсутствие эмиссий и запаха, что важно для
экологичности помещений
Имеет экологический знак „Голубой ангел“ для клеев с
очень низкой эмиссией по нормативу RAL-UZ 113

Преимущества/свойства материала:
Дисперсионный премиум-клей для текстильных покрытий.
Сочетает в себе, как «мокрый» клей, такие качества как легкость нанесения, прочность клеевых нитей и большая конечная
прочность с высокими требованиями по охране труда, качеству
воздуха в помещении и к окружающей среде. Благодаря исключительным свойствам клеевых нитей и широкому спектру
применения обеспечивается быстрая и надежная укладка.

Вид упаковки:

Пластмассовое ведро

Расфасовка:

14 кг

Гарант. срок хранения:

12 месяцев

Цвет:

бежево-белый

Расход:

300 – 550 г / м²

Температура при работе:

не менее 15 °C на полу

Время подсыхания:

5 – 15 минут*

Время укладки:

ок. 20 минут*

Готовность к нагрузке:

через 24 часа*

Окончательная прочность:

через 3 дня*

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

UZIN UZ 57 NEW
Подготовка основания:

3

Основание должно быть прочным, ровным, сухим,
без трещин, чистым и свободным от веществ,
ухудшающих схватывание. Основание проверить на
соответствие действующим нормам и правилам
и при отступлении сообщить об отклонениях.
Основание тщательно очистить пылесосом, затем
прогрунтовать и прошпаклевать. В зависимости от
основания, типа покрытия и нагрузки выбрать соответствующую грунтовку и нивелирующую массу
фирмы UZIN.

Рекомендуемая температура при работе 18 – 25 °С, температура пола – выше 15 °С, относительная влажность воздуха
ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность
воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая
влажность сокращают время укладки, схватывания и
высыхания.

3

Влажные основания могут привести к повторной эмиссии и
возникновению запаха, поэтому рекомендуется работать
на хорошо высохших основаниях и следить за полным высыханием шпаклевочных слоев. При повышенной влажности
использовать пароизолирующую грунтовку UZIN PE 460.

3

Прямая наклейка на старые на основание с остатками
клея может вести к появлению неприятного запаха.
Поэтому ремомендуем остатки старого клея удалять, обработать основание запирающей грунитовкой и затем
наность мин. 2 мм нивелируюшей масссы.

3

Покрытие перед укладкой должно быть без напряжений,
акклиматизировано и подходить под эксплуатацию в
климатических условиях помещения

3

В случае, если покрытие имеет волны и прочие неровности – при укладке пригружать дополнительным весом

3

Клей UZIN UZ 57 NEW обладает допуском для применения
на кораблях, выданным морским сообществом в Гамбурге,
модуль В и модуль D. Сертификат- по запросу. Допустимый
расход макс. 400 г / м2. USCG-Nr. 164.106 / EC0736 / 118.105

3

С помощью клея UZIN UZ 57 NEW возможна наклейка текстильных покрытий на стену. Клей наносят меховым валиком на подготовленную стену, сразу же проводят по клею
соответствующим зубчатым шпателем и дают подсохнуть.
Покрытие приложить и притереть. При необходимости,
верхний край покрытия фиксируют контактным клеем.

3

Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18365
«Работы с напольными покрытиями» / Инструкции объединения клеевой промышленности «Оценка и подготовка
оснований для наклейки эластичных и текстильных
напольных покрытий»/ Инструкцию ТКВ «Оценка и подготовка оснований перед укладкой покрытий и паркета»,
инструкцию ВЕВ «Оценка и подготовка оснований».

Грунтовке и шпаклевке дать основательно просохнуть. Соблюдать инструкции по применению материалов.

Порядок работы:
1.

Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем (см. данные по
расходу) и дать подсохнуть в зависимости от
нанесенного количества клея, климатических
условий в помещении и впитывающих свойств
основания. Наносить только такое количество
клея, которое может быть использовано за
время укладки покрытия, с хорошей смачиваемостью обратной стороны покр ытия.

2.

Уложить покрытие, притереть / провальцевать всю
поверхность и через 20 – 30 мин. еще раз притереть.
Вовремя менять сменные зубцы шпателя.

3.

Свежие остатки клея удаляются теплой водой или
обычным средством для очистки пятен с ковров.

Данные по расходу:
Подложка

Охрана труда и окружающей среды:
Система
зубьев

Расход

Гладкая, слабо структурированная,
напр. тестильные покрытия
со вспененной подложкой

A2

300 – 350 г/м²

Сильно структурированная,
напр.тестильные покрытия с SZR

B1

350 – 450 г/м²

Грубая, напр. тканые покр.

B2

500 – 550 г/м²

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, на прошпаклеванных основаниях, клеем, доведенным до комнатной температуры

Важные указания:
3 Гарантийный срок хранения в заводской упаковке в умеренно прохладном месте 12 месяцев. Беречь от мороза.
Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро
использовать. Клей перед работой довести до комнатной
температуры.

GISCODE D1 – без растворителя по TGRS 610. При работе желательно проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.
EMICODE EC1 – очень беден на эмиссию. По состоянию науки на сегодняшний
день не замечено никаких эмиссий формальдегида, вредных веществ и других
летучих органических веществ (VOC). После высыхания – с нейтральным
запахом, экологически и физиологически безвреден.
Основная предпосылка для хорошего воздуха в помещении -соблюдение
инструкций по укладке напольных покрытий и тщательно просушенные
основания, грунтовки и нивелирующие массы.

Устранение отходов:
Остатки продукта по возможности собрать и использовать далее. Не выливать
в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные емкости без остатков
продукта годятся для переработки. Емкости с жидкими остатками продукта
являются особым мусором, с затвердевшим содержимым – строительным
мусором/ собранные, жидкие остатки продукта – особый мусор.
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные
условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического
опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочныые
работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста,
выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие
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указания теряют силу.

