КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
Клей вместо гвоздей POINT 94
Универсальный экологический
Описание

Клей является однокомпонентным водяным клеем на базе акриловой
дисперсии с большой силой схватывания для клейки разных материалов
применяемых в строительстве, изоляционных и монтажных работах, а
также в клейке декоративных материалов с пористыми поверхностями –
впитывающими воду, например: бетон, гипс, цемент, кирпич,
гипсокартонные плиты ,дерево.
Стоек к воздействию влажности и холода!

Применение

Предназначен для клейки:
• стенных плит
• отделочных декоративных деревопроизводных элементов,
из стиропора и ПВХ
• изоляционных материалов из стиропора
• половых плинтусов деревопроизводных и из ПВХ
• деревянных элементов
• керамических элементов к пористым материалам

Апликация

Приклеиваемые поверхности тщательно очистить, промыть и высушить.
На одну из поверхностей клей наложить точечным способом или полосами.
В связи с коротким временем высыхания нанести клей на поверхность,
которую можно приклеить в течение 10 мин. Приклеиваемый материал
приложить к поверхности и сильно прижать.
Окончательная прочность достигается после 48 часов.

Технические данные
Состав:
Цвет:
Плотность:
Открытое время:
Сузхая масса
Время окончательного затвердевания:
Расход:
Температура применения:
Чистящее средство:
Морозоустойчивость:
Термоустойчивость после отверждения
Шов

акриловая дисперсия, минеральные наполнители
бежевый
1,45 ± 0,05 g/cm3
около 10-15 мин. (при 20° С)
75 ± 3%
около 48 часов (в зависимости от окружающей среды и температуры основания)
300-500 г/м2
мин. +15° С – +30° С
вода
-20° С
с -20° С до +60° С
эластичный

Важные примечания
• Приведенное открытое время и время высыхания предназначены для нормальных условий – около 20° С и 65%
относительной влажности воздуха. Изменение условий приведут к изменению времени.
• Не применять при температуре ниже -10° С
• Перед применением клей довести до температуры мин. 10-15° С.
• Пятна клея удалять немедленно при помощи воды. Инструменты мыть водой.
Хранение
Клей можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальных закрытых упаковках при темп. от +5° C до +30° С.
Информация по безопасности
Карта Характеристики Химического Препарата доступны по желанию. Продукт безопасный.
Упаковка
Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.
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