POINT P-55 H-44 Холодная сварка
Клей для стыков линолеума и труб из ПВХ
Описание

POINT H-44 Холодная сварка – клей для стыков линолеума и
труб из твердого ПВХ не под давлением, других изделий из ПВХ.
Образует эластичный, прозрачный и водонепроницаемый шов.

Основные
свойства











Область
применения

POINT H-44 Холодная сварка может быть применим для:
 Стыковка напольного покрытия, выполненного из усиленного
ПВХ.
 Стыковка труб из твердого ПВХ не под давлением.

Способ
применения

Поверхности очистить, обезжирить. В шве линолеума ровно сжать
обе части, по шву равномерно нанести клей. Чтобы клей
равномерно попал во все щели, можно использовать иглу,
которая надевается на наконечник тюбика. Чтобы не осталось
пятен на верхней части линолеума, рекомендуем перед работой
шов обклеить клейкой лентой, после сплавления шва – ее
оторвать вместе с остатками клея. Рабочее время около 5-10мин.
Полное высыхание через 24 часа при температуре +20°С.

Ограничения
по
применению

POINT H-44 Холодная сварка - не использовать
соединения элементов изготовленных из PP, PE, PTFE, POM

Хранение
и
срок одности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной
упаковке в сухом помещении при температуре от +5° C до +25° C
(кротковременно можно хранить и при температуре до -5° C).

Технические данные
Свойство
Цвет:
Густота:
Расход (при однократном нанесении):
Устойчивость к темп.:
Вязкость (чашка Форда 4):
Температура применения

устойчив к атмосферным факторам
не содержит толуола и циклогексана
растворяет соединяемые поверхности
шов устойчив к горячей воде и химическим вещества
для использования внутри и снаружи помещений
безопасный в использовании
создает очень прочный шов
водостойкий и эластичный
расход около 50 метров шва

Значение
бесцветный
0.97 g/cm3
0,5 g /10 cm2
-30°C ÷ 80°C
80-120s
+15C ÷ +25C

* Технические испытания проведены при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 50%.

УПАКОВКА:
Тюбик 100 мл, в индивидуальной коробке 20 шт.
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