Клей для монтажа "жидкие гвозди"

Не нужно сверлить, закреплять дюбели,
соединять болтами - можно просто приклеить!

Особенности
І

Дисперсионный клей без растворителей.

І

Склеивает и соединяет дерево, стиропор, синтетические материалы, металлы.

І

По конечной прочности соответствует прочности дерева.

І

Практичное и удобное использование из картуша.

І

Очень высокая клеящая способность.

І

Возможна корректировка склеиваемых предметов до схватывания клея.

І

Возможно использовать для приклейки обрешётки из реек на бетонную поверхность над головой.

Применение
Для приклеивания

1. обрешеток из реек, панелей и деревянных панелей.
2. плинтусов и стыковочных кромок из дерева или ПВХ.
3. кабельных каналов на стене и потолке, также под
подоконниками.
4. декоративных, звукопоглошающих и теплоизоляционных плит,
иммитационных балок, орнаментных профилей.
5. подоконников, букв, реек, крючков.

Приклеить деревянные панели без
сверления, прикручивания и закрепления
дюбелей.

Для стен и потолков. Для внутреннего применения.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания

Бетон, кладка, штукатурка, гипсокартон, дерево, стиропор, металлы.

Подходящие клеевые материалы
Неподходящие основания

Дерево, стиропор, ПВХ, другие полимеры, металлы.
Полиэтилен, не защищенная от коррозии сталь.

Свойства основания

Способное нести нагрузку, чистое, сухое, обезжиренное. Без пыли, грязи,
жира, плесени.
Удалить все рыхлые частицы со стены. Выравнить неровности при помощи
ремонтного раствора LUGATO R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

Подготовка основания

Обработка

1

Волнообразно нанести
герметик с помощью
пистолета для картушей
на поверхность или
приклееваемый предмет.

2

В течение 15-ти минут приклееваемый
предмет прижимать и, при
необходимости, корректировать.
Подверженные напряжению или
тяжелые предметы зафиксировать на
24 часа. Свежие клеевые остатки
удалить мокрой тряпкой.

Максимальная длина рейки при внутренней конструкци: 1,5 м.
При обшивке стен деревянными панелями: 1-ую доску прикрутить, остальные приклеивать.

Технические данные по продукту
Расход

ок. 40-60 г/м

Эффективность (450 г)

ок. 7,5-10 м

Температура работы

10-30 °C

Перекрывает трещины

до 5 мм

Состав

дисперсия на основе синтетической смолы, кальцитовые наполнители,
загустители, вулканизатор, пеногаситель, консервирующее средство
без растворителей. GISCODE D1. С очень низкой эмиссией
(EMICODE EC 1 PLUS)
картуш 450 г (=310 мл), тюбик 250 г

Экология
Расфасовка
Срок хранения
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в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза! Все
временные показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности
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Внимание
І

Не подходит для постоянно мокрых помещений и для саун. В этих помещениях необходимо использовать
герметик LUGATO SUPER DICHT.

І

Процесс затвердевания монтажного клея замедляется на невпитывающих основаниях или если клеевых
предметы являются невпитывающими.

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.
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.

Company Presentation Nr. 2

Технический
PG-NH 1/2011 лист • MONTIER‘ MIT MIR

3

