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• быстрая фиксация
• не повреждает склеиваемые поверхности
• корректировка места склейки 15 минут
• термостойкий клеевой шов от -20 до +60 ºС
Назначение и свойства:
Быстрый  и  прочный  монтаж  декоративных  и  отделочных
материалов  из  дерева,  ДСП,  МДФ,  ОSB,  фанеры,  пробки,
гипса,  керамики,  пластика,  полистирола,  пенополиуретана,
пенопласта,  природного и искусственного камня к базовым
строительным  основаниям:  бетону,  газобетону,
гипсокартону,  дереву,  кирпичу,  керамической  плитке,
цементным  основаниям  и  большинству  окрашенных
поверхностей.  Высокая  клеящая  способность.  Быстрая
фиксация.  Прочный  клеевой  шов.  Высокоэластичный  и
водостойкий.  При  нанесении  не  стекает  с  вертикальной
поверхности.  Без  запаха  и  растворителей.  Для  работ
снаружи и внутри помещения.

Код: 01-043

Поверхность

Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, 
бетон, керамическая плитка, 
сантехника, металл, пластик, 
пенополистирол. ПВХ и другие

Расход 150 - 300 г/м²

Назначение Для наружных и внутренних работ Температура нанесения от +5 до +35 ºС

Запах Отсутствует Условия транспортировки Ограниченно морозостойкий (до -25 
ºС)

Время высыхания 1 час

Применение:
Готов  к  применению.  Толщину  слоя  отрегулировать,  обрезав  аппликатор  под  углом  45º,  затем  срезать
«носик» на резьбе картриджа и накрутить аппликатор.  Склеивать сухие чистые поверхности.  Наносить с
помощью пневматического или ручного пистолета равномерно или в виде точек на одну из поверхностей,
плотно прижать  друг  к  другу  и  зафиксировать.  Одно из  оснований должно хорошо впитывать  клей.  При
необходимости удалить излишки влажной ветошью. В случае приклеивания жёстких материалов на малые
площади  соприкосновения  создать  нагрузку  и  зафиксировать  на  срок  до  24  часов.  Использовать  при
температуре от +5 до 35ºС и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных
лучей.
Расход:
150 - 300 г/м², зависит от типа склеиваемых поверхностей и толщины наносимого слоя
Время высыхания:
При температуре (20±2)ºС и влажности воздуха (65±5)% ‒ 1 час. Полное высыхание ‒ 24 часа.
Состав:
Акриловая дисперсия, высококачественные наполнители, целевые добавки, вода.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,
предохраняя  от  воздействия  влаги  и  прямых  солнечных  лучей,  при  температуре  от  +5  до  40ºС.
Ограниченно  морозостойкая  продукция!  Возможна  транспортировка  при  температуре  до  -25ºС.
Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием перед использованием.
В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву.  Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
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Срок годности:
24 месяца со дня изготовления.
Меры предосторожности:
После  каждого  применения  тщательно  вымыть  руки  и  смазать  кремом.  При  попадании  в  глаза  промыть
большим  количеством  воды,  при  необходимости  обратиться  к  врачу.  Хранить  в  недоступном  для  детей
месте.
Сопроводительная документация:
 • Отказное письмо о сертификации продукции; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
ТУ 5772-044-88753220-2009
Фасовки:
0,3 кг.

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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