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Технология укладки бесшовных монолитных покрытий, не представляет ничего сложного. Необходимо соблюдать процесс, на всех
этапах выполнения работ. Тщательно соблюдать пропорции компонентов, процесс размешивания и распределения смеси.
Пропорции 1 замеса для бесшовного монолитного покрытия на 1м2, толщиной 10 мм.:
Резиновая крошка 7 кг.
Клей 2,5 кг.
Пигментный краситель 0,4 кг.
Скипидар 0,3 кг.
Грунтовка поверхности подготовленного основания.
Клей смешивается со скипидаром, в пропорции 50/50, из расчета 300 гр. смеси на 1 м2. (150 гр. клея + 150 гр. скипидара). Затем,
полученная смесь наносится на поверхность основания, из расчета расхода 300 гр. на 1м2. Даем грунтовке высохнуть, в зависимости от погоды,
это может занять от 30 мин, до нескольких часов.
Подготовка сырья.
Мы предлагаем два варианта отгрузки :
1. Смешивание и фасовка всех компонентов происходит у нас на нашем оборудовании,.

Крайне ВАЖНО помнить что время жизни готового замеса до схватывания не более 1,5 часа.
2. Смешивание крошки и красителя с последующей фасовкой происходит у нас, а связующее вносится в состав уже непосредственно на
месте монтажа.
Замес.
Резиновая крошка с пигментом высыпается в емкость, где при помощи дрели и насадки перемешивается (это необходимо в случае если
не сразу была использована в работе и некоторое время лежала). Время перемешивания, примерно 2-3 мин. После чего, в замес добавляется
полиуретановый клей. Клей выливается равномерной струей, и при помощи дрели и насадки равномерно распределяется по всей массе
окрашенной резиновой крошки. Время перемешивания не менее 4-х минут. Если в процессе замеса, выявились крупные комки, их необходимо
раздавить или удалить из замеса.
Общее время изготовления одного замеса 7-10 минут.
Выгрузка и укладка.
Полученная смесь, выкладывается на поверхность подготовленного основания.
Затем, при помощи широких полиуретановых терок или правил, распределяете смесь на площади 1м2., для более качественной укладки после
распределения смеси, полученную поверхность необходимо укатать небольшим катком.
В результате Вы получите ровное покрытие толщиной 10 мм.

Рекомендации.
- Катки, терки полиуретановые, в процессе укладки лучше обрабатывать скипидаром для того что бы не налипала резиновая крошка в
процессе укладки.
- Инвентарь для укладки: весы, ведра или тазы, широкие полиуретановые терки, катки. Весы лучше всего использовать, электронные.
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- Избегайте попадания воды в замес, так как вода является ускорителем для полиуретанового клея. И приведет к быстрому схватыванию
смеси.
- Для организации полноценного процесса по укладке бесшовного монолитного покрытия, на площадке должны присутствовать не
менее 2-х человека.
Чистка инвентаря.
Чистка осуществляется спустя несколько часов после завершения работ. Остаткам клея необходимо схватиться, после чего он легко
снимается с поверхности инструмента. Для более легкой чистки можно использовать скипидар.
*- в расчет расхода клея на 1 м2., бесшовного монолитного покрытия берется 2,5 кг. полиуретанового клея. 0,150 кг. идут в смесь для
грунтования поверхности, а 2,35 кг. идут непосредственно в замес.

Примерные варианты цветовых решений

Стоимость компонентов для приготовления смеси на 1 м.кв. толщиной 10 мм составляет 855 руб. за м.кв.
Минимальная партия заказа 2 м.кв.

