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Стиропорклебер 
Клей стиропоровый для декоративных плит  

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Для приклеивания декоративных стиропоровых плит, декоративных 

элементов из пенопласта или полиуретана. Удобен в работе, имеет 

высокую клеящую способность. Для внутренних работ. 

Свойства  готовый к применению 

 удобный в работе 

 высокая клеящая способность 

Цвет Белый 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Состав Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода. 

Растворитель (разбавитель) Вода (не разбавлять) 

Нанесение  

Основание Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Поверхности, которые 

подвергаются воздействию влаги, и сильно впитывающие основания 

предварительно обработать грунтовкой торговой марки düfa. С 

поверхностей удалить непрочную штукатурку или перед грунтовкой 

зашлифовать. На сложных основаниях сделать пробное приклеивание. 

 

Нанесение Клей нанести на плиту точками, полосами или на всю поверхность, в 

зависимости от размера и веса плиты. Плиту хорошо прижать к основанию 

деревянной доской. После нанесения клея, приклеивание возможно в 

течение, примерно, 20 минут, в зависимости от основания.  

Расход Около 250-650 г/м2, в зависимости от способа нанесения и основания. 

Примечание Возможно окрашивание после высыхания. Не красить при температуре 

основания и воздуха ниже +5ºС и относительной влажности воздуха более 

80%. 

Чистка инструментов Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 

Время высыхания Время полного высыхания – 12 часов при температуре основания +20ºС и 

относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок 

высыхания может измениться. 

Температура нанесения Работы рекомендуется проводить при температуре основания и воздуха 

выше +5ºС.  
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Колеровка - 

Примечания  

Фасовка 1 кг; 3 кг; 8 кг; 15 кг, тубы 280 мл 

Хранение В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°С  

до +30°С. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской 

таре –  24 месяца. Дату и партию изготовления смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания клея в 

глаза или на кожу.  

Утилизация Не выливать клей в канализацию, водоемы или на почву. Остатки 

высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор. 
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СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”   

Украина, г. Днипро  

ул. Курсантская, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Эта техническая информация составлена на основе новейших  технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно  проверять наши 

материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. 

При выходе новой редакции данной технической информации настоящая  теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 

телефону (056) 377-95-05. 
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