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    Покрытие «Каменный ковер» представляет собой 
каменную гальку или крошку (минеральный наполнитель) и одно 
или двух-компонентное клеевое связующее. Материал, получаемый
после их смешивания, представляет собой сыпучую массу. 
    Предназначен для благоустройства дорог, тротуаров, дорожек, 
площадок, цоколей, отмосток домов, территорий вокруг бассенов, 
отделки ступеней. Укрепление склонов участков. 

Рекомендации и порядок выполнения работ
     Укладку необходимо проводить при температуре воздуха выше +12 °C в сухую погоду 
(влажность воздуха не более 80%).Необходимо предусмотреть стабильную сухую погоду в течении
суток после укладки;
     Минеральный наполнитель (галька, щебень) должен быть чистым и сухим. При повышенной 
влажности материала может происходить вспенивание, что может привести к деформации 
покрытия, снижению прочности. По это причине связующее нельзя использовать в дождь или 
очень влажную погоду;
     Температура поверхности наполнителя должна быть выше измеренной точки росы минимум 
на 3°C ;
    Рекомендуется использовать мытый сухой минеральный наполнитель;
Подготовка основания:
Покрытие укладывается на твердое основание( бетонная стяжка, асфальт или плитка, 
стабилизированный слой щебня).
    Основание должно  соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 
Изоляционные и отделочные работы.
Основание должно быть ровным, сухим и чистым без видимых загрязнений, пыли или жирных 
пятен. Разрушенные места должны быть заполнены шпаклевочном материалом.
    Для защиты от прорастания травы через покрытие, можно использовать геотекстиль в качестве 
подложки.«Каменный ковер» дренажный материал, на основании должен быть уклон для стока воды.

Толщина покрытия:
   для пешеходных дорожек 15-25 мм
   парковки 25-35 мм
Хранение клея для камня:
    Клеевое связующее необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 
прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже +15 С и не выше +20 С. Срок хранения 
12 месяцев.
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Меры предосторожности:
      Связующее может вызвать раздражение кожи, необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой и обратиться к врачу.
 При работе в закрытом помещение должна быть организована вентиляция свежего воздуха. 
Утилизация:
      Клей вступивший в реакцию (затвердевший) может быть утилизирован как твердый 
строительный мусор. В жидком виде клей не разрешается выливать на почву и в воду.

Правила обращения с клеевым связующим.
    Полиуретановое связующее Elastic stone 1K является однокомпонентным. Hard stone 2K 
является двухкомпонентным. Двухкомпонентная система, состоит из компонента (А) и (Б). 
Начните с компонента  (А), налейте его в открытую емкость. После этого добавьте в емкость 
компонент (Б) и перемешайте с помощью низкооборотистого миксера до образования однородной 
смеси в течении 5-8 минут.
* – рекомендуемая толщина покрытия 15-50 мм.
** – соотношение компонентов для двухкомпонентной системы 1,6:6  (Комп. А : Комп. Б)      
    Четко соблюдайте пропорции смешивания. ВНИМАНИЕ !
Формула:  
в емкость   на 1 кг =1/2,6 кг =0,38 кг это компонент Б и 0,38-1 кг=0,62 кг это компонент А
в емкость   на 3 кг = 3/2,6 кг =1,15-3кг=1,84 кг потребуется А=1,84 кг:Б=1,15кг
в емкость   на 5 кг=  5/2,6 кг =1,92 -5 кг потребуется  А=  3,08 кг : Б=1,92 кг
     Пример : При толщине 20 мм на 1м2 уходит примерно 18-20 кг камня. Значит комплекта клея 
необходимо от 4-9% от массы камня.18кг камня * 4% =0,72 гр. клеевого комплекта. Компонент А - 0,45гр. 
и компонента Б - 0,27гр.

Далее приготовленную смесь необходимо залить в чистую сухую бетономешалку или ведро загруженную
наполнителем. Перемешивать в течение 4-8 минут. Наполнитель должен быть полностью покрыт с вязующим.
   После перемешивания, готовую смесь необходимо уложить в течение 20-30 мин. Материал обладает 
высокой адгезией к дереву, металлам, стеклу. Во избежание приклеивания смеси к стенкам формы 
(опалубке), необходимо смазать стенки опалубки любой консистентной смазкой. В качестве 
дополнительной меры рекомендуется использование полиэтиленовой пленки (150-200 мкм) как опалубку,
 либо изготовить опалубку из ламинированной (бакелитовой) фанеры или листового ПЭНД. 
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    В дальнейшем, полученную поверхность необходимо утрамбовать почвенным вертолетом или
 кельмой вручную. Кельму необходимо постоянно протирать растворителем для удаления с 
инструмента клеевого связующего. В противном случае не получится выровнить поверхность. 
     Деформационные швы закладываются через каждые 5 - 7 метров в процессе укладки. Глубина
 деформационных швов совпадает с толщиной слоя каменного ковра. Внимание! Запрещено 
выполнять надрезы в уложенном покрытии во избежание вымывания подложки, если она имеется.

     После окончания работ необходимо удалить с инструмента остатки смеси. Бетономешалку 
очистить при помощи чистого гравия  прокрутив несколько раз.

Информация, приведенная выше, дана в результате лабораторных испытаний и практического опыта применения.  В связи с 
невозможностью контролировать условия применения каждого материала , влияющие  на технический процесс, наша компания 
не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолковании информации, представленной 
в документе. В связи с этим, мы не даем каких-либо гарантий, кроме гарантий качества на продукцию.
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