
Seite 1 von 2

WAKOL TS 170 Изолирующиая пробка от ударного
шума
Технические Информации

Область применения

Плита из натуральной пробки для улучшения звукоизоляции с вырезами для WAKOL MS
262 Клей для паркета, жесткоэластичный для укладки
• Штучный паркет
• Массивная доска шириной до 18 см
• Многослойный паркет длиной от 90 см
• Пробка с подложкой на основе HDF/MDF с шпунтованым или клик соединением.
На впитывающие и не впитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства

1) 2) 3) 4)

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Подходит для полов с подогревом
4) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Полиуретановые смолы
Форма поставки: Размер плит 915 x 610 мм, 50 штук в картоне
Толщина материала: толщине 2,5 мм
Удельный вес: примерно 0,475 кг/м²
Снижение ударного шума:
(по EN ISO 140-8)

до 15 дБ в комбинации с многослойным
паркетом 14 мм

Огнестойкость:
(по ISO 11 925/EN 13 501)

Efl

теплопроницаемости R:
(по EN 12667)

примерно 0,006 м² K/W



Температура при хранении: морозостойкий

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям
действующих стандартов и информационных листов.
 
Неровные поверхности обработать с подходящеми нивелирующеми массами Wakol.
Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Oбработка

Акклиматизированое звукоизоляционное покрытие укладывается с кашированым слоим
к верху. Вырезы необходимо расположить поперёк (на 90°) к укладке паркета.
 
Заполнить выемки WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, для этого
использовать специальное треугольное сопло. При применении необходимо удерживать
насадку в перпендикулярном полажении. Клей наносить ориентировочно на время
укладки паркета.
 
При укладки многослойного паркета длиной более 200 см необходимо склеить шпунт на
тарцовом стыки с WAKOL D 6085.
 
Уложить паркет на слой клея и тщательно придавить. Следует обратить внимание
на достаточную адгезию клея к паркету. Также необходимо соблюдать техническую
характеристику паркета.

Важные указания

 
В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в
обогреваемом помещении.
 
При применении лака на эластичной подложки необходима рекомендация
производителя лака.
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 08.02.2021 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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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


