КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
Клей вместо гвоздей POINT 99
Универсальный экстра сильный
Описание

Клей на каучуковой основе рекомендуется для приклеивания планок,
панелей, кессонов, розеток, карнизов из штукатурки и полиуретана,
термических и акустических изоляционных материалов внутри и вне
помещений. Продукт обладает отличной адгезией к большинству
строительных материалов, таких как:
• бетон
• древесина - плинтусы - панели
• керамические плитки
• гипсокартонные плиты
• металл

Преимущества

•
•
•
•
•
•
•

Типичное
применение

• склеивание планок, панелей из пластика (включая твердый ПВХ) и
древесины
• склеивание кессонов, розеток и карнизов из гипса и полиуретана
• склеивание термических и акустических изоляционных материалов

Технические данные
Цвет и консистенция
Плотность
Температура применения
Время работы
Полное время отвердения
Расход
Воспламеняемость
Сухой остаток в твердом состоянии:
Термоустойчивость

не содержит толуола
высокая сила связывания
для применения внутри и вне помещений
образует прочный долговечный шов
отличная адгезия к большинству строительных материалов
легок в применении
можно применять для пенополистирола

бежевая паста
1,20 ± 0,05 гр/см3
от +10° C до +30° C
10 - 15 минут
до 48 часов
до 25 погонных метров при ширине полосы 4 мм, 300 - 600 г\м2
легковоспламеняющийся
72% ± 3%
от -20° C до +60° C

Инструкция по применению
Подготовка поверхности: Поверхность должна быть выровнена, тщательно вымыта, очищена от пыли и других
загрязнений, таких как ржавчина и маслосодержащие продукты. Чтобы добиться требуемой адгезии, необходимо удалить
все старые настенные покрытия.
Нанесение: Oбрежьте наконечник чуть выше резьбы под углом 450 и наденьте насадку. Вставьте картридж с клеем в
пистолет. Нанести клей точками или полосками на одну из поверхностей. Для равномерного распределения клея приложить
склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 4-8 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу
склеиваемые поверхности
Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5° C
до +25° C, в сухом и защищенном от мороза месте.
Безопасность и меры предосторожности
Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности
материалов по запросу.
R38 Раздражает кожу R52/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие
на водную среду. R43 Контакт с кожей может привести к аллергии R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании
внутрь организма. R66 Частый контакт может стать причиной сухости и растрескивания кожи. S2 Держать вдали от детей.
S9 Хранить в плотно закрытой упаковке в хорошо проветриваемом месте. S16 Держать вдали от источников огня - не
курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать эту
упаковку или этикетку. S 51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.
Упаковка
Тюбик 80 мл, в коробке типа «шоубокс» по 20шт.
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