
FIX 250KHKТехнический паспорт

25 kg

клей, содержащий растворитель на основе синтетических 
смол согласно DIN EN 14 293

Указания по применению:
► Пригодные верхние покрытия: Паркет из слоистой клеёной 
древесины на ребро согласно DIN EN 14761 толщиной от 16 
мм ;Паркет из слоистой клеёной древесины необработанный 
согласно DIN EN 13227 до 55 x 250 мм, толщина не менее 10 
мм;Мозаичный паркет согласно DIN EN 13488; Паркет из клепки 
необработанный согласно DIN EN 13226 макс. 75 x 600 мм, 
толщиной не менее14 мм   ► Соответствующие основания: Литой 
асфальт, присыпка песком, Сульфат-кальциевые (текучие) 
стяжки, Шпаклевки для паркета, Древесно-стружечные плиты 
V100 (E1) плиты OSB, Гипсо-волокнистые плиты без покрытия, 
Цементные стяжки   ► Время укладки: 10 минут при 20 °C   
► Допустимая нагрузка: через 48 часов   ► Климатические 
условия в помещении для применения: температура не ниже 
15°С, относительная влажность воздуха 75%, максимальная 
влажность воздуха 65 %   ► Срок хранения: 12 месяцев   ► Класс 
опасности при хранении: TRBF 20: B   ► Класс опасности при 
транспортировке: 3    ► Код опасности при транспортировке: F1   
► Транспортировка группа упаковки: III   ► Giscode: S1

Проверка основания:
Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18356. Среди 
прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным 
на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, 
быть просохнувшим в течение продолжительного времени, 
ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, 
обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость 
и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание 
влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и 
сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха 
в помещении и температуру основания.

Подготовка основания:
Подготовка основания обеспечивает готовность основания 
к укладке, в частности, основание должно быть чистым, 
прочным, шероховатым, при необходимости, способным 
впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении 
длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую 
предварительную обработку основания (обработка веником, 
отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или 
полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует 
проводить в зависимости от вида и состояния основания.

Применение:
Нанести клей на основание соответствующим зубчатым 
шпателем, при этом посредством равномерного ведения 
зубчатого шпателя избегать образования клеевых гнезд и 
слишком толстых слоев клея. В течение указанного для укладки 
времени уложить паркет в клей, немного задвинуть и плотно 
прижать. Ограничение ответственности Пожалуйста, соблюдайте 
указания соответствующих инструкций, паспортов безопасности и 
рекомендаций по нанесению клея. Также необходимо соблюдать 
инструкции профессионального союза, производителей покрытий, 
а также все существенныенациональные инструкции и нормы. 
Гарантия за выполненные работы приниматься не может.

Прочие указания:
И в окружении необходимо исключить источники воспламенения, 
не допускать образования искр и огня, например, нельзя 
производить сварку, обогрев открытым пламенем! Своевременно 
отключать электрические приборы, такие как рефлекторные 
лампы-грелки, электроплитки, а также печки, аккумулирующие 
электрический ток в ночное время, а имеено так, чтобы к 
началу работ они остыли. Отключать электрическую технику 
(например, холодильники) и слаботочные системы (например, 
звонки)! В случае недостаточной вентиляции надеть респиратор, 
независимый от окружающего воздуха. Носить перчатки из 
бутилкаучука. При опасности разбрызгивания носить защитные 
очки. При обработке больших площадей установить на
достаточном удалении от места работы предупредительные 
таблички: „Осторожно, опасность взрыва! Вход с открытым огнем, 
а также курение запрещены“. Чрезмерное, продолжительное 
вдыхание может привести к вредным последствиям для здоровья.

H225 Легковоспламеняющиеся жидкость и пары.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
P101 Если требуется консультация врача, иметь при себе тару из-
под продукта или этикетку.
P102 Хранить в месте, не доступном для детей.
P103 Перед использованием прочитать информацию на этикетке.
P210  Держать подальше от источников жара / искр / открытого 
пламени / горячих поверхностей. - Не курить.
P241 Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляци
онное / осветительное оборудование.
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): 
Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу 
водой / под душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз.
P403+P235 Хранить в хорошо проветриваемом, прохладном 
месте.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с 
местными / региональными /  национальными / международными 
предписаниями.
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