
Seite 1 von 3

WAKOL D 3202 Универсальный закрепитель
Технические Информации

Область применения

Фиксатор для укладки
• Текстильные покрытия на латексовой или синтетической основе
• CV покрытия с вспененной или волокнистой подложкой
на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие
основания во внутренних помещениях
Закреплённые фиксатором покрытия возможно удалить без повреждения основания.

Особые свойства

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

• не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
5) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о

соответствии доступна на www.wakol.de
6) Подходит для полов с подогревом
7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Полимерная дисперсия
Время выдержки: примерно 10 - 20 минут на впитывающих стяжках,

примерно 45 - 60 минут на не впитывающих стяжках
Время укладки: примерно 20 - 30 минут в зависимости от мастерка

впитывающей способности основания
Чистящее средство: вода, прежде чем фиксатор высохнет
Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: не ниже +5 °C, чувствительность к морозу



Способ нанесения и расход  8)

Велюровый валик 200 г/м² однослойные иглопробивные напольные
покрытия
Виниловые покрытия

TKB A2 300 г/м² Текстильные покрытия на синтетической
подложке

8) Pасход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать
требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание
должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ
препятствующих приклеиванию.
 
Для фиксации напольных покрытий необходимы гладкие поверхности, поэтому
шероховатые основания требуют основательного грунтования и выравнивания.
Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.
 
Полы должны быть по всей площади надежно соединены с основанием и на их
поверхности не должно быть мастики и средств по уходу.

Oбработка

Фиксатор перед применением тщательно перемешать. Нанести велюровым валиком
равномерный слой на основание. При этом избыток фиксатора следует избегать. По
истечении времени выдержки укласть покрытия и тщательно прикотать. Через короткий
промежуток времени вторично прикотать.

Возобновление настилa

При демонтаже отделить осторожно покрытия в краевой области гладким пластиковым
шпателем при этом медленно отслаивать. Необходимо избегать резкого отрыва
покрытия. У ковров с нижней стороной из пеноматериала остаются остатки пены
на основание. Фиксатор а также остатки пены необходимо замочить водой. После
размягчения водой в течение 30 - 60 минут необходимо соскребсти остатки
пеноматериала и фиксатора пластиковым шпателем а также помыть основание водой.
 
Внимание: На пористом основание возможны остатки фиксатора в порах.
Улучшеть удаление фиксатора с пористых поверхностей возможно с помощью
предварительной грунтовки с WAKOL D 3035 дисперсионная грунтовка или WAKOL D
3040 концентрированная грунтовка, разбавляя 1:2 с водой.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl



Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной
температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально
75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В
холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в
обогреваемом помещении.
 
В кораблестроение применять только с максимальным расходом до 310 г/м².
Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов
и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии
оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы
рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.
Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и
действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием
готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 26.08.2021 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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