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Описание продукта  

Область применения Водно-дисперсионный монтажный клей для  наружных и внутренних работ. 

Благодаря тиксотропной консистенции легко наносится на горизонтальные, 

вертикальные и наклонные поверхности. Используется при приклеивании 

керамической плитки, гибкого мрамора, деревянных и гипсокартонных 

панелей, линолеума (на нетканой основе), ковролина, ПВХ, ДСП, QSB и OSB, 

дерева, паркета, металла, стекла, пенополистирола, пробковых и бамбуковых 

панелей, при установке стеновых тепло-изоляционных и потолочных панелей. 

Подходит для неровных поверхностей. Можно красить после высыхания. 

Свойства  высокая клеящая способность 

 для наружных и внутренних работ 

 долговечность склеивания 

 устойчив к отрыву; ударам 

 не содержит растворителей 

Цвет Белый; высохший клей - белого цвета  

Плотность (1,36 ± 0,03) кг/л 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Состав Полиакрилатная водная дисперсия, синтетический загуститель, добавки. Без 

растворителя. 

Растворитель (разбавитель) Вода (рекомендуется не разбавлять) 

Нанесение  

Основание Склеиваемые поверхности должны быть прочными, сухими, очищенными от 

грязи, масел и отслаивающихся лакокрасочных покрытий. Не наносить клей на 

осыпающиеся основания. Влажность цементных и гипсовых оснований должна 

быть не более 3%. Гипсовые основания дополнительно обработать грунтовкой  

dufa Grund D17 и выдержать согласно инструкции. 

Одна из поверхностей должна впитывать клей. 

 

Деревянные основания. Дерево должно быть чистым, ровным и прочным, без 

следов повреждения микроорганизмами. Поверхности должны плотно 

прилегать друг к другу. Неровную древесину зашлифовать наждачкой, 

обеспылить. На хвойной и тропической древесине удалить смолу с помощью 

качественного растворителя. Влажность древесины должна быть не более 13%. 
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Нанесение При нанесении из тубы: с помощью пистолета равномерно нанести клей 

сплошным валиком в виде «змейки» или точками на одну из поверхностей. Для 

приклеивания паркета, настенных и напольных рулонных покрытий,  

необходимо растянуть клей  по всей площади покрытия, используя при этом 

зубчатый шпатель А1 (1,3 мм) или А2 (1,65 мм) (величина шпателя выбирается 

в зависимости от шершавости основания). 

При нанесении шпателем: использовать шпатель с мелкими зубцами  

2 - 3 мм. Избегать слишком толстого слоя клея. Нанести на приклеиваемый 

предмет или на основание. Плотно прижать поверхности друг к другу. 

Излишки клея удалить. При приклеивании неровных поверхностей создать 

нагрузку и зафиксировать на 8-24 часа. Перед поклейкой настенных и 

напольных покрытий рулоны необходимо распаковать и раскатать при 

температуре не менее +15°С за несколько часов до приклеивания для 

уменьшения напряжения, возникшего в результате упаковки. Не наносить клей 

на площадь большую чем ту, которую можно оклеить за 20 минут. После 

настила покрытие должно быть проглажено от центра к краям деревянным 

бруском для обеспечения полного контакта клея с покрытием и удаления 

воздуха. 

Расход Из тубы: 12 пог. м при ширине шва 5х5 мм; 

Из ведра: от 0,25 до 1 кг/м². 

Примечание Не использовать для наклеивания резиновых материалов снаружи помещений с 

жесткими условиями эксплуатации или в условиях очень влажной 

окружающей среды. 

По причине использования в строительстве пластиков самого различного 

химического состава, для надежности клеевого соединения рекомендуется 

делать пробные испытания.  

Очистка инструментов Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 

Время высыхания Время корректировки: до 20 мин. 

Время полного высыхания: от 24 ч до 48 ч, в зависимости от основания. Все 

значения даны для температуры основания и воздуха +20°С и относительной 

влажности 60%. При изменении температуры и влажности время высыхания 

изменится. 

Эксплуатацию напольных покрытий, панелей и других материалов с 

присутствием постоянных динамических нагрузок начинать не менее чем через 

72 часа после приклеивания. Время возможного перемещения рабочих по 

покрытию - через 4 ч. 

Температура нанесения При температуре основания и воздуха не ниже +5°С и не выше + 35°С, 

и относительной влажности воздуха не более 80 %. 

Примечания 

Фасовка 280 мл; 1 кг; 2,5 кг; 5 кг; 10 кг 

Хранение Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить вдали от 

источников тепла в прохладном сухом помещении при температуре от +5°С до 

+30°С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Дату и партию изготовления 

смотри на упаковке. 

Меры безопасности Работы проводить  в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! 

Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу или в глаза 
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немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. 

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

клея утилизируются как обычный строительный мусор.  
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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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