Технологическая карта
Teping® Roll
ТУ 2433-012-87403666-2009

Описание покрытия Teping® Roll
Teping® Roll – это универсальные износостойкие травмобезопасные покрытия в рулонах на основе
резиновой крошки (или синтетического каучука (EPDM), изготовленного методом прессования крошки с
полиуретановым связующим. Покрытия Teping® Roll обладают высокими показателями износостойкости,
неприхотливы в уборке, отлично выдерживают отрицательные температуры.

Единица поставки:
Покрытия Teping® Roll:
Толщина:
Полиуретановый клей:

Погонный метр, ширина: 1.2м, длина: по согласованию
2-40 мм
Евроведро 13кг

Инструмент для монтажа:






Строительный нож;
Плоский или зубчатый шпатель;
Строительный миксер;
Средства индивидуальной защиты.

Применяются при устройстве:








Покрытия для детских площадок;
Покрытия для спортплощадок и беговых дорожек;
Основания под ледовые катки и прилегающую территорию;
Покрытия для теннисных кортов;
Покрытия для спортивных залов;
И др.

Сертификация/Одобрения:

1. Отказное письмо МЧС;
2. СГР (свидетельство государственной регистрации);

Поверхности для нанесения:
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Любое твердое основание;
Грунтовое основание (для покрытий толщиной от 24мм)

Полы Teping®- Надёжно и красиво.
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Подготовка основания под укладку Teping® Roll
Обеспыливание:

Основание следует очистить от грязи и пыли, выполнить
обезжиривание;

Выравнивание, шпатлевание:

В случае укладки на грунтовое основание: необходимо наличие
дренажа (водоотвода). Укладка покрытия осуществляется на
геотекстиль.
В случае укладки на бетонное основание: необходимо
обеспечить его ровность с помощью ровнителя на цементной
основе, шпатлеванием трещин и выбоин, либо другими
нивелирующимися массами. В качестве шпатлевки можно
использовать материал Тэпинг Пол 205 ПУ с добавлением
кварцевого песка в соотношении 1:1, смешанного до рабочей
вязкости. Для улучшения адгезии, выравненное основание
шлифуется, затем – грунтуется.

Грунтование:

В качестве грунтовки рекомендуется использовать материал
Тэпинг Р 1155, либо Тэпинг В 012

Укладка покрытия Teping® Roll
Важно:



Перед монтажом, покрытие необходимо уложить в помещение
на сутки для акклиматизации. Рулоны, по возможности, должны
лежать в развёрнутом виде.

Подготовка клея к работе:

Перед началом работ необходимо в течение суток выдержать
клей при комнатной температуре.
Перед нанесением, содержимое банки с клеем необходимо
перемешать в течение 1 минуты с помощью миксера на малых
оборотах.

Нанесение клея и укладка
покрытия:

Клей нанести с помощью зубчатого шпателя равномерно на всю
поверхность.
Тэпинг Ролл укладываются в ещё влажное клеевое поле после
подсушки в течение 10-15 минут. Уложив покрытие, его следует
хорошо притереть, особенно в области шва. В области шва
следует ещё раз притереть покрытие через 15-20 минут.

Время высыхания:





Необходимое время для подсушки зависит от температуры в
помещении, влажности воздуха и влаговпитывающей
способности основания.
Стандартное время ожидания до ввода в эксплуатацию:
24-48 часов с момента укладки покрытия.

Полы

Teping®- Надёжно и красиво.
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