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      E u r o p l a n  P U  9 1 0  
2 - K- Spachtelmasse

2 -К  Шпатлевочная  масса  E u r o p l a n  P U  9 1 0
 
Свойства: 

 
• саморастекающаяся 
• эластичная 
• устойчива против атмосферных воздействий 
• пригодна для использования на полах с высокими механическими нагрузками (под   
 погрузчики) 
• пригодна для применения в качестве финишного покрытия 
• устойчива против различных масел и химикатов 

   
Для выравнивания 
и покрытия: 

• длительно эластичных оснований в спортивных залах  
• деревянных полов    
• сухих строительных элементов 
• резиновых и пробковых подложек 
• площадей с высокими нагрузками 
• асфальтовых стяжек, также для заполнения швов в цементных стяжках и наливном  
  асфальте 

   
   
Технические 
характеристики: 
 

Основа: 
Цвет: 
Консистенция смеси: 
Плотность смеси: 
Разбавитель/Очиститель: 
Компонент для отвердевания: 
Пропорция компонентов смеси: 
 
Время для применения готовой 
смеси: 
Время схватывания: 
Затвердевание: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Допустимый срок хранения: 
Условия хранения: 
 
 
 
Маркировка по предписанию об 
опасных веществах: 
GISCODE: 
Отвердитель 500 LF 
 
Паспорт безопасности: 

полиуретан 
бежевый 
средней вязкости 
прибл. 1,45 г/м3   
растворитель 694 
отвердитель 500 LF 
100 вес. частей 910 Europlan PU 
18 вес. частей отвердителя 500 LF 
прибл. 40 минут 
 
6-8 часов* 
через прибл. 2 дня* 
шпатель или кельма 
прибл. 1300 г/м2/мм, в зависимости от основания 
прибл. 12 месяцев 
в хорошо закрытой заводской упаковке при 
нормальной температуре (5 - 40°C), в сухом месте, 
вскрытые упаковки тщательно закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 
нет 
 
RU1 
 Xn 
 
по запросу 

   
 *Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как 

ориентировочные в связи с многочисленными возможностями примененения продукта на объектах. 
 

  
Основание: 
 

Грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB (положения о подрядно- 
строительных работах)/ ДИН 18365, 18356, 18202  и актуальным ТКВ памяткам, в  
особенности, быть ровной, длительное время сухой, прочной, без трещин и пыли.  
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Технологоя 
применения: 

• 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU смешивается интенсивно с отвердителем до  
  получения гомогенной массы (гомогенного цвета). При этом особенно тщательно следует
  размешать готовую гомогенную смесь в области стенок и дна. 
  Для избежания негомогенного смешивания необходимо перелить готовую смесь в  
   чистую емкость и ещё раз перемешать. 
• Готовая смесь наносится шпателем или кельмой. Повторный слой можно наносить  
  спустя 6-8 часов, но не позднее следующего дня во избежания трудностей с адгезией.  
•2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU может наноситься на продолжительно сухие,  
  прочные,  обеспыленные цементные стяжки, очищенные или новые асфальтовые  
  стяжки,  а также очищенные и отшлифованные каменные плиты и невощенные  
  деревянные полы без предварительного грунтования. В сомнительных случаях  
  прогрунтовать основание Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno. 
• Температура применения должна быть между  + 10 ° и + 25 °C,  относительная  
  влажность воздуха 40-75%, рекомендуемая–ниже 65 %.  При температурах ниже  
  вышеуказанных 2 –К Шпатлевочная масса 910 Europlan PU все еще хорошо  
  затвердевает (до прибл. 0 °C),  однако значительно увеличивается время схватывания и,
  кроме того, изменяется растекаемость смеси. Повышенная влажность воздуха и  
  основания приводят к образованию пены.  
• Прошпатлеванную поверхность необходимо перед укладкой покрытия обработать  
  наждачной бумагой.  
• Так как прошпатлеванная поверхность невлаговпитывающая, необходимо это учесть  
  при укладке покрытия и использовать приклеивание контактным способом, н-р,  
  клеем 622 Eurostar Tack, дав ему подсохнуть. В качестве альтернативы можно клеить  
  покрытия реакционными клееями. Укладка покрытий может производиться только после 
  полного затвердевания массы.  
 

Указание: Инструменты и инвентарь очистить от отвердителя с помощью 694 Универсального 
растворителя. При нанесении шпатлевочной массы рекомендуется защищать руки 
соответствующими перчатками, т.к. реактивные компоненты способны глубоко проникать 
в кожу и трудноудалимы. 
 

  
Для особого 
внимания: 

Cодержит опасные вещества. Соблюдайте требования  паспорта безопасности.  
Не смешивать с другими продуктами, за исключением допустимых. Вскрытые упаковки 
следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать. На 
прошпатлёванные поверхности следует, как можно быстрее,  уложить напольные 
покрытия. 
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет 
совместимости. В различных зарубежных странах следует соблюдать национальные 
нормы и правила данной страны, о которых должен знать конечный потребитель.  
 

Упаковка: Упаковка 10 кг + отвердитель 1,8 кг 
   

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за 
применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенно-
стей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, 
мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не 
указанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производите- 
ля. В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем 
провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые 
условия. 
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 

46006_910 Издание от 12 июня 2007 заменяет 
издание от 3 марта 2004 
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