Клей для зеркала

Для эластичной и долгосрочной клейки зеркал и
зеркальной плитки.

Особенности
І

Специальный силиконовый клей на нейтральной основе.

І

Для эластичного и долговечного приклеивания зеркал и зеркальных плиток.

І

В свежем состоянии положение приклееваемых предметов можно корректировать.

І

На впитывающие и невпитывающие основания.

І

Не вредит отражающему покрытию зеркала, согласно требованиям Европейской Нормы EN 1036.

І

Выравнивает напряжение между поверхностью и зеркалом и перенимает на себя движение.

І

После застывания сдерживает вибрацию, стойкий по отношению к влаге и ультрафиолетовому излучению, не
изменяется с течением времени.

Применение
1. Для приклеивания декоративных зеркал, гарантированных
зеркал, зеркал в ванных комнатах и гостинных. Также на
нестабильные основания, такие как двери, в жилых вагонах и
лодках.
2. Для приклеивания зеркальной плитки, стекла, металлов,
натуральных камней и пластмасс.
3. Для светопропускаемой клейки прозрачных рекламных щитов.
4. Для ремонта оконных стекол, например при срочной заделке
повреждений в окне.

Для применения внутри.
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Зеркало в модернизированной ванной
комнате.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания

Неподходящие основания
Свойства основания
Подготовка основания

Алюминий (анодированный), окраска (прочнодержащаяся: акриловые и алкидно
смоловые лаки, дисперсионные краски, лазури), бетон, нержавеющая сталь, эмаль,
плитка, стекло, дерево (необработанное), керамика, каменная кладка (известковопесчаная, кирпичная, клинкерная), натуральный камень, фарфор, поликарбонат
(внутри), ПВХ, штукатурка.
Битумы, полиэтилен, силиконы и мокрые поверхности.
Ровная, несущая, чистая, сухая, обезжиренная, неперекашивающийся, без грибка и
плесени, без мешающих сцеплению загрязнений, напр., масла для опалубки.
І Поликарбонат, ПВХ и покрытые синтетическим слоем ДСП зашлифовать.
І

Стекло и металлы обезжирить спиртом.

І

Впитывающие поверхность грунтовать грунтовкой LUGATO BESTE BASIS и дать
высохнуть.

І

Неровности на стенах до 3 х мм зашпаклевать шпаклевкой LUGATO FEINER
FLÄCHENSPACHTEL.

І

Проверить зеркальное покрытие на предмет повреждений. Наносить LUGATO
SPIEGELKLEBER только на неповрежденную поверхность зеркала.

Обработка

1

3
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Зеркало взвесить и определить
количество клеевых полос (см.
технические данные по
продукту). Нанести клей 5 мм
вертикальными полосами на
обратную сторону зеркала.
Каждые 20 см прерывать
полоску на 4 см. Полосы
наносить в мин. 10 см друг от
друга.

Зеркало равномерно придавить.
После придавливания слой клея
не должен быть меньше 2 мм.
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Приклеивать зеркало в теч. 10
мин. Важно оставить ок. 2 см
свободными по краю зеркала.

4

Тяжелые зеркала необходимо
механически фиксировать до
полного затвердевания клея (мин. 24
часа). При размере зеркала как на
картинке достаточно 2 х отрезков
скотча.
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Обработка (продолжение)
Важные указания:
І

Не наносить клей точками или на всю площадь.

І

Зеркала на потолках и неклонно-отвесных стенах дополнительно закреплять механически. На потолках
использовать безопасные зеркала, чтобы в случае падения избегать острыв осколков.

І

Приклеивание больших зеркал на дверь: дверь снять и приклеивать зеркало на лежачую дверь.

І

При приклеивании зеркал рядом оставлять мин. 1 мм расстояние.

І

В помещениях с повышеной влажностью или прямого нагружения водой использовать только зеркала с
гарантией для этой области применения.

І

При ремонте поврежденных окон: клеющие предметы ок. 24 ч. фиксировать скотчем.

Технические данные по продукту

Эффективность

мин. 10 см клеевые полоски (с фиксированием
зеркала), а именно ок. 100 см (без фиксирования
зеркала) на 1 кг веса зеркала
ок. 12 м при толщине клеевой полоски 5 мм

Температура работы

5-30 °C

Время образования пленки

ок. 15 мин.

Скорость высыхания
Может выдерживать нагрузку

2-3 мм в день
после затвердевания (мин. 3 дня)

Расход

Температуростойкость
80°С
(сухое тепло)
Допустимая деформация (способность к растяжению) 25 %
Состав
Расфасовка
Срок хранения

Цвета
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силиконовый полимер, алкокси-соединитель,
наполнители, цветовые пигменты, добавки
310 г
в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Хранить в сухом прохладном месте. Все временные
показатели расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности
прозрачный
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Внимание
І

Обратить внимание на указания в "Технические нормы стеклянного ремесла, № 11: работы со стеклом,
монтаж зеркал".

І

Во время обработки и высыхания следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось.

І

Не применять для клейки в местах, которые подвергаются воздействию водой или постоянной влажности.

І

Нельзя окрашивать.

І

Не предназначен для применения в термальных и солевых ваннах.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
При контакте с кожей большие загрязнения удалить при помощи целлюлозы, а остатки загрязнений при помощи
воды и пасты для мытья рук. Не давать высохнуть на руках. При попадании в глаза широко открыть веки, сразу
же тщательно промыть водой. При 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.
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