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КЛЕЙ СТИРОПОРОВЫЙ

Клей СТИРОПОРОВЫЙ предназначен:
Белый Годность: 12 мес.
- для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и др. декоративных элементов, изготовленных из полиуретана, пенополистирола, пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых
и промышленных условиях.
Особые преимущества/свойства:
- готов к применению
- легкая коррекция изделий при наклеивании
- оптимальное время схватывания
- белый после высыхания
- высокая прочность приклеивания
- после высыхания допускает окраску
- экологически чистый, без запаха
- для наружных и внутренних работ
- обладает противогрибковой добавкой
- допускает кратковременное замораживание
Указания по применению:
- поверхность потолка выровнить и очистить от пыли и мела
- при наклеивании потолочной плитки, панелей и
др.следует выполнять инструкции производителей вы- перед применением клей при необходимости перемешать
шеуказанных декоративных элементов
- наносить узким шпателем из расчета 9 точек на плиту размером 50х50 см или гребенкой по краям и в центре плиты
- время схватывания до 20 сек. при температуре +20 0С
- плиту приложить к поверхности и сместить на 2-3 см в сто- время корректировки до 30 сек. при условии неполнорону приклеивания, прижать на 15-20 сек.
го прижатия изделия
- продолжительность высыхания связующего вещества при
- температуре воздуха и подложки не ниже +8 0С
0
+20 С и влажности 70% - 12 час.
- полная прочность при + 20 0С через 48 час.
Техническая информация:
- расход: 60-70 г/м2 (потолочная плитка 50х50 см) при точеч- - клей не токсичен, пожаровзрывобезопасен
ном способе нанесения
- сертифицировано
- разбавляется водой
- ТУ 2385-005-74593659-2010
- допускается транспортировка без потери клеящих свойств
- не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и
при температуре до -40 0С; циклов заморозки - 4
органическими растворителями
- клей после заморозки оттаивают и тщательно перемешивают
Меры предостороженности:
- держать в недоступном для детей месте
- работать в хорошо проветриваемом помещении
- не допускать попадания в глаза
- не допускать попадания на слизистую; при попадании в глаза,
промыть обильным количеством теплой воды
- потребление внутрь грозит смертью или увечьем

Фасовка/Расход
Тара ПП:
Фасовка, кг:
Расход, м2:
- нанесение пунктирно
- нанесение точечно (9 точек)
Кол-во в коробке, шт.:
Кол-во на паллете, кор.:
Вес паллеты, брутто, кг:

- при работе использовать перчатки
- загрязненные клеем участки кожи вымыть теплой водой
с мылом
- по окончании работ инструменты и пятна отмыть водой,
не допуская высыхания

Параметры
ведро
1,0

ведро
1,5

13*
20*
9
50
470

20*
30*
9
50
690

ведро
3,0

ведро
4,0

40*
50*
60*
100*
4
4
50
50
615
815
* Потолочная плитка 0,5х0,5 м

Хранение:
осуществлять в крытых помещениях в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +300С; допускается транспортировка без потери клеящих свойств при температуре до -40 0С; циклов заморозки - 4

