Клей для приклеивания плинтусов

Клей из картуша для приклеивания
деревянных и пластмассовых плинтусов.

Особенности
І

Дисперсионный клей без растворителей.

І

Просто и удобен в применении – прямо из картуша.

І

Эластичный, с высокой клеящей способностью.

І

После высыхания прочность клея превышает прочность дерева.

Применение
Для приклеивания плинтусов, краев ступеней
лестницы, кабельных каналов.

Для внутреннего применения.

FESTER HALT SOCKELKLEBER не содержит
растворителей и имеет сильную клеевую способность.
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Основы и их подготовка
Неподходящие основания

Бетон, кладка, штукатурка, гипсокартон, дерево, синтетические материалы,
металлы.
Обои, полиэтилен.

Свойства основания

Способное нести нагрузку, чистое, обезжиренное, сухое.

Подготовка основания

Удалить обои, окраску. Выравнивать неровности до 5 мм при помощи клея для
плинтусов, а неровности больше 5 мм при помощи ремонтного раствора
LUGATO R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

Подходящие основания

Обработка
При помощи картушного пистолета для герметиков нанести клей полосками на поверхность основы или
приклеиваемый предмет. В течение 15-и минут приклеить (прижать) и, при необходимости, скорректировать
положение. Свежие клеевые остатки удалить мокрой тряпкой.

Технические данные по продукт
Расход

ок. 40-60 г/м

Эффективность (450 г)

ок. 7,5-10 м

Температура работы

10-30 °C

Состав

Расфасовка

дисперсия на основе синтетических смол, кальцитовые наполнители,
пеногаситель, загуститель, смачивающее вещество, консервирующее
средство
без растворителей. GISCODE D1. С очень низкой эмиссией
PLUS (EMICODE EC 1 PLUS)
450 г (=310 мл)

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!

Экология

Внимание
Не использовать в постоянно мокрых помещениях и в саунах. На невпитывающих основаниях процесс
затвердения замедляется.
Техника безопасности: согласно правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE D1. При попадании на руки удалить клей водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть
водой. В случае необходимости обратится к врачу. При необходимости запросить лист безопасности.
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Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.

Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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