Styropor
Клей для изделий из полистирола


Готовый к применению



Быстрое начальное схватывание



Маскирует швы и стыки



Высокая прочность склеивания

Описание
Свойства

Готовый к применению водоразбавимый клей для изделий из стиропора и пенополистирола .
Обладает высокой адгезией.
Обеспечивает великолепное склеивание.
Белый, после высыхания сливается с потолочными покрытиями, маскирует швы и стыки.
Обладает хорошей начальной схватываемостью, что позволяет корректировать положение
наклеенного изделия.
Нет необходимости дополнительно удерживать поверхности.
За счет наполненного состава при нанесении зубчатым шпателем на неровные поверхности,
служит выравнивающим слоем перед приклеиванием.
Без запаха.








Назначение

Для приклеивания плит, декоративных панелей, бордюров, плинтусов, изолирующих плит из
пенопласта (стиропор, вспененный полистирол), пробки на потолки и стены в помещениях с
нормальной влажностью.

Типы поверхностей под
окраску

Бетон, гипсокартон, древесину, ДВП, ДСП, на окрашенные водоразбавимыми и алкидными красками
поверхности.

Стандарты качества



Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качествома в
соответствии со стандартом ISO 9001.

Технические характеристики
Подготовка поверхности
перед окраской

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и впитывающей. Сильно загрязнённые
потолки, например, в кухнях, помыть раствором моющего средства и ополоснуть водой.
Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия, например, меловую побелку, следует
полностью удалить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками,
зачистить мелкой шкуркой, пыль начисто смести. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей
шпатлевкой серии Filler. Поверхность загрунтовать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund.

Нанесение

Клей нанести на поверхность по площади до 2 м² полосами шириной 10 ... 15 см. При малой
площади соприкосновения склеиваемых поверхностей рекомендуем нанести тонкий слой клея и на
плитку. Приклеить в течение 10 минут и зафиксировать.

Цвет

Белый.

Расход

3-5 м²/л.

Разбавитель/растворитель

Вода.

Время высыхания

6 ... 24 часа при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 50%

Рабочие инструменты

Зубчатый шпатель.

Очистка инструментов

Помыть водой. Засохшая смесь удаляется механически.

Состав

Поливинилацетат, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация
Морозостойкость

Не является.

Гарантийный срок
хранения

2 года.

Условия хранения

Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°С до +35°C. Беречь
от холода и прямых солнечных лучей

Меры предосторожности

Хранить в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При
попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время
обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими
средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные
средства индивидуальной защиты.

Утилизация

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Пустую тару из-под клея
утилизировать как бытовые отходы.

Плотность

1,3 кг/л.

Объем/масса

0,7 л – 2,1 л

