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TOVCOL TP 2C
ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный
эпоксидно-полиуретановый
клей,
не
содержащий воды, для приклеивания напольных покрытий из
дерева любых размеров на основания любого типа, включая уже
существующие не поглощающие влагу покрытия (керамика,
мрамор, и т.д.). Tovcol TP2C гарантирует высокое удобство в
применении, эластичность и большое время использования.
Подходит для полов с подогревом.

Технические данные
Физические характеристики (20°C – относительная влажность 60%)
Внешний вид компонента A

Густая паста

Внешний вид компонента B

Жидкая паста

Удельный вес смеси
Концентрация
растворителей

1,760 г/ см 3
< 3%

Рабочая пропорция и время (20°C – относительная влажность 60%)
Рабочая пропорция A + B
Время использования смеси
Время схватывания

90+10 по весу
2 ч.
6 - 8 ч.

Пешеходное движение
Шлифовка

24 ч.
3 дня

Технические характеристики
Расход (шпатель 10 мм)
Разрушающая нагрузка
(согласно норме 14293)

900 – 1400 г/м 2
> 3,5 Н/мм

Температура нанесения

> 10°C

2

Хранение и Маркировка
Хранение в герметически
закрытой заводской упаковке
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18 мес.

Символы риска

Комп. A: Xi
Комп. B: Xi

Очистка инструментов

Cразу после использования этиловым спиртом или
Solvente di Llavaggio S/23.

Очистка пятен на паркете
с заводской отделкой

Oчиститель Stripcoll

Упаковки
Оттенки

Общие ведра 4,5 + 0,5 кг

Общие ведра 9 + 1 кг

Светлая древесина

Темная древесина

Способ применения
Основание.
Основания должны быть ровными, прочными, без пыли и рассыпчатых частиц.
Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.
Содержание влаги для цементных оснований не должно превышать 2%, для
гипсовых или ангидридных оснований – не должно превышать 0,5%. Кроме того,
необходимо убедиться, что нет капиллярного подъема влаги.
- Непрочные или недостаточно ровные бетонные основания, старые покрытия из
мрамора, мраморной крошки, керамики должны быть выровнены подходящим
продуктом.
Возможные трещины и щели в поверхности бетона должны быть заделаны
синтетическими строительными ремонтными растворами, полученными
смешиванием PRIMER-PU100, ADEBLOK T19 или TOVERFIX с сухим песком или
подходящим продуктом на цементной основе.
- Особо гладкие или полированные покрытия (керамика) должны быть
обработаны для придания шероховатости или обезжирены и обработаны нашей
грунтовкой для улучшения сцепления P.EP.P.

- Нежирные или очищенные от пыли основания для обеспечения идеального
сцепления должны быть обработаны и укреплены грунтовками PRIMER PU100,
TOVERFIX, ADEBLOK T19 или PRIMER TS и, если они влажные или содержат
остатки влаги, PRIMER PU100, TOVERFIX, ADEBLOK T19 или IDROBLOK C3 (см.
соответствующие технические описания).
Приготовление смеси и нанесение.
Вылить компонент B в контейнер с компонентом A и аккуратно размешать,
пользуясь электрической мешалкой (дрелью) до получения однородной пасты.
Полученная таким образом паста должна быть нанесена зубчатым шпателем номер
5 (зубцы 10 мм) на надлежащим образом подготовленное основание.
N.B. Не советуем смазывать боковую сторону паркетной доски тем же самым
двухкомпонентным клеем, чтобы не препятствовать естественному расширению,
а также из-за недостаточной клеящей силы «дерево – дерево» этих клеев.
Вместо этого советуем использовать для стыков виниловый клей типа
TOVCOL S, который позволяет получить отличное сцепление дерево – дерево,
избегая «мыльного эффекта».
TOVCOL TP 2C абсолютно не содержит воды; что позволяет укладку паркета всех
типов и размеров с защелкой «шип-паз» или без нее; при укладке паркета больших
размеров без защелки в любом случае рекомендуется разместить груз на
поверхности на первые 12-24 часа.

Примечания




При укладке паркета с заводской отделкой рекомендуется очистить излишки
клея, выступившего и еще свежего, нашим очистителем STRIPCOLL.
Оставьте зазор около 1 см по периметру комнаты для расширения древесины.
Для более легкой и аккуратной чистки рук советуем использовать очищающие
салфетки TOVCLEAN.

Нормы безопасности
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте все

предписания, указанные на этикетке, и изучите карточку безопасности перед
использованием продукта.

Отходы
Выбрасывайте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с
действующим местным законодательством.
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Значения эксплуатационных характеристик по результатам анализов,
проведенных Институтом Джордано согласно норме DIN 281/94
Результаты

Допустимый предел

Смачивающая
способность

Клей хорошо смачивает и
покрывает всю поверхность

-

Смазывающая
способность

Клей хорошо наносится и
сохраняет свою форму после
нанесения

-

Соответствует

Стойкость к спиртам

Стойкий

-

Соответствует

Определение запаха

Легкий запах, присущий
материалам на клеевой основе

-

Соответствует

9,7 МПа

≥ 2,5 МПа

Соответствует

2,7 мм

≥ 0,5 мм

Соответствует

Среднее давление на
ребро
Среднее удлинение
до разрушения

Оценка соответствия
Соответствует

Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности.
Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и
обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь
в Службу технической поддержки Tover.REV.5 07-04-2009 Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.

