
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ

КЛЕЙ-ДЕКОР
полимерный

Версия 5 от 24.01.2022 страница 1 из 2

• надёжная фиксация
• быстрое высыхание
• прозрачный клеевой шов
• водостойкий, морозостойкий
Назначение и свойства:
Приклеивание  пенопластовых,  пенополистирольных,
полиуретановых  деталей  отделки  интерьера,  паркета,
дерева,  пробки,  ковровых  покрытий,  искусственной  кожи,
бумаги,  ткани.  Используется  для  склеивания  материалов
между собой, а также для приклеивания к оштукатуренным,
бетонным, гипсовым, кирпичным поверхностям. Идеальная
фиксация  декоративных  элементов.  Водостойкий  и
эластичный.  Быстрое  схватывание.  Бесцветный  клеевой
шов. Для наружных и внутренних работ.

Код: 01-044

Поверхность

Полиуретановые детали отделки 
интерьера, паркет, дерево, пробка, 
ковровые покрытия, искусственная 
кожа, бумага, ткань

Расход 50-100 г/м²

Назначение Для наружных и внутренних работ Температура нанесения от +5 до +35 ºС
Время высыхания 30 минут Условия транспортировки Морозостойкий (до -40 ºС)

Подготовка поверхности:
Наносить  на  сухое,  чистое  и  прочное  основание.  Меловые  поверхности  (побелка)  предварительно
загрунтовать акриловым грунтом.
Применение:
Готов к применению. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, оставить на 3-5 минут
для  подсыхания,  соединить  с  другой  и  плотно  прижать.  При  наклеивании  потолочных  плиток  клей
наносить пунктирно. При проведении работ и последующие 48 часов температура окружающего воздуха
не  должна  опускаться  ниже  +5ºС.  Избегать  сквозняков  и  прямых солнечных  лучей,  не  использовать  при
повышенной влажности.
Расход:
50-100 г/м²
Время высыхания:
При температуре +(20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – 30 минут.
Состав:
Раствор поливинилацетата в растворителях.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть теплой водой с мылом.
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.
Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40ºС.
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
24 месяца со дня изготовления.
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Меры предосторожности:
Обеспечить вентиляцию при использовании. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты
рук  использовать  резиновые  перчатки.  Для  защиты  глаз  использовать  защитные  очки.  При
попадании  на  кожу  снять  загрязненную  одежду,  кожу  промыть  водой.  При  попадании  в  глаза
сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных
для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Сопроводительная документация:
 • Паспорт безопасности; 
 • Отказное письмо о сертификации продукции; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
ТУ 2385-040-88753220-2008
Фасовки:
0,2 л.; 0,5 л.; 1 л.

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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