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WAKOL UM 110 Блокировочный мат
Технические Информации

Область применения

Подложка, которая укладывается плавыющим способом в качестве гидроизоляции
остаточной влаги в
• Цементные стяжки до максимально 5 CM%
• Ангидридные стяжки до максимально 2 CM%
• Бетон до максимально 7 % общего веса.
Также для армирования не пригодных для укладки оснований и для жащиты старого
покрытия в случае позднего использования.
• Тафтинг-покрытия с нетканой или синтетической оборотной стороной
• Тканый кавролин
• Иглопробивной ковролин
• Дизайнерские ПВХ-покрытия в форме досок
• ПВХ покрытия в рулонах и листах
• Виниловые покрытия
во внутренних помещениях

Особые свойства

1) 2)

• паронепроницаемый
• Лёгкая и быстрая укладка
• Нет ограничений площадей с текстильным, ПВХ или виниловым покрытием

1) класс эмиссии по французскому законодательству
2) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Полиуретановая дисперсия
Форма поставки: Рулон



Длина: 35 м
Ширина: 2 м
Толщина: 1,5 мм учитывая кнопки
Удельный вес: 1,3 кг/м²
Температура при хранении: морозостойкий

Основание

Основание должно быть достаточно ровным и твёрдым.
 
Предназнчен для применения на следующих стяжках: Цементные стяжки без тёплого
пола максимально до 5 СМ%, Стяжки на основе калций сульфата без тёплого
пола максимально до 2 СМ%, необогреваемые бетонные перекрытия на уровне не
более 7 вес.% (необходима проба нагреванием), старые и новые полы, например
линолеум, ПВХ-, виниловые и мозаичные покрытия, паркет, керамика и природный
камень, заделанные и покрытые поверхности, загрязненные разделителями (кроме
загрязнений с содержанием минеральных масел) основания, и после письменного
одобрения при нанесении на асбестосодержащие неповрежденные гибкие плитки и
асбестосодержащие виниловые покрытия, если Директива по асбесту не предписывает
немедленную санацию.

Oбработка

Блокировочный мат после акклиматизации необходимо уложить плавающим способом
с шероховатой поверхностью вверх. Укладка мата производится в запланированном
направлении к укладки покрытия. Между швами мата и запланированным покрытием
рекомендуется соблюдать расстояние минимально 20 см. В области стен и
прилегающих строительных элементов следует придерживаться технического зазора
минимально 5 мм.
 
В дверных и переходных областях по необходимости рекомендуется приклеить
блокировочный мат с монтажным клеим WAKOL MS 245 или закрепить подходящим
профилем.
 
При наличие старых напольных покрытий в качестве основания рекомендуется в
области швов подложить защитную бумагу для того, чтобы избежать загрязнения.
 
При укладки покрытия необходимо учитывать, что при применении подложки речь идёт
о основание с малой впитывающей способностью. В связи с этим укладка должна быть
соответствующим образом скорректирована. Например укладка эластичного покрытия
рекомендуется во время липкой фазы. Рекомендуютсья следующие продукты Wakol:
 
ПВХ-покрытия / виниловые покрытия,
дизайнерские ПВХ-покрытия:

WAKOL D 3125 Клей для дизайнерских ПВХ-
покрытий
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3320 Клей для ПВХ-покрытий
WAKOL PU 270 Полиуретановый клей
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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



Паропроницаемый текстильные покрытия: WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3240 Colleo

Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C
и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания
относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности.
 
Необходимо избегать тарцовых швов при укладке WAKOL UM 110 Блокировочного мата.
Не используйте на поверхностях с загрязнением минеральными масломи.
 
Укладка дизайнерских ПВХ-покрытий допускается только в форме досок и под углом 90°
относительно направления укладки WAKOL UM 110 Блокировочный мат.
 
В дверных и переходных областях по необходимости рекомендуется приклеить
блокировочный мат с монтажным клеим WAKOL MS 245 или закрепить подходящим
профилем.
 
При наличие старых напольных покрытий в качестве основания рекомендуется в
области швов подложить защитную бумагу для того, чтобы избежать загрязнения. При
укладке на старые напольные покрытия с щелями в облости швов возможно после
интенсивного использования образование неровностей т.е. отпичаток швов от старого
настила на верхним покрытии. При применении на влажных стяжках рекомендуем
монтаж плинтусов с предусмотренной циркуляцией.
 
Гарантированные характеристики покрытия например, деформация покрытия под
воздействием давления могут изменяться при применении системы с WAKOL UM 110.
Пригодность для нагрузки от стульев на роликах гарантированна только в том случаи
если верхние покрытие соответствует стандарту DIN EN 425 или DIN EN 985.
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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