DEN BRAVEN MONTAGEFIX-N

(клей на базе неопренового каучука)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Универсальный конструкционный клей на базе неопренового каучука, содержащий растворитель.
Свойства. После высыхания остается эластичным. Имеет хорошую адгезию. Водостойкий и
термоустойчивый. Для наружных и внутренних работ. После затвердения обладает высокой
прочностью.
Цвет. Желто-натуральный.
Упаковка. Картриджи пластиковые по 310 мл в коробках по 12 шт., в тюбиках по 80 мл.
Срок хранения. В первичной упаковке 9 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.
Назначение. В основном применяется для приклеивания плинтусов из ПВХ, а также для
приклеивания дверных косяков; деревянных порогов; панелей, для облицовки плитами из
древесины; каменных, бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Для приклеивания
твердых древесно-волокнистых плит. Для приклеивания керамических плиток, плиток из
натурального камня и т.п. Не предназначен для клейки полистирола.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер

Эластичный

Плотность

1,15 г/куб.см.

Консистенция

Тиксотропная

Время схватывания

Почти сразу.

Время затвердевания

До 72 часов.

Термоустойчивость

-20°С до +70°С.

Упругость

5 кг/см2 (6 часов/+20°С), 20 кг/см2 (76 часов/+20°С)

Впитываемость воды

Не впитывает.

Расход

300-1000 г/м2 или 25-40 г/погонный метр.

Сухой остаток

58%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Камень, бетон, штукатурка, плитка, керамические материалы, ПВХ, гипс, сталь, алюминий. Нельзя
наносить на основу реагирующую на растворители, например, полиэтилен, полипропилен и
фторопласт, тефлон и битум.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносится с помощью ручных или пневматических пистолетов. Поверхности должны быть чистые,
сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Клей наносится точечно или
полосами на поверхность или на наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и
прижать. При вертикальной клейке приклеиваемый материал надвигать сверху вниз. В случае
неправильной клейки, материал не отклеивать, а путем передвижения скорректировать его
положение. При использовании в качестве контактного клея: склеиваемые детали смазать, склеить,
снова отклеить и через 5 мин. окончательно прижать.
Средства очистки. Инструмент и руки мыть водой до удаления клея.
Меры безопасности. Во время работы с клеем необходимо позаботится о соответствующей
вентиляции помещения. Беречь от детей!

____________________________________________________________________________________
Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя
ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или
за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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