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Технические данные: 
 
Консистенция Паста 

Механизм отверждения Физическое высыхание и кристаллизация 

Плотность 1,3 г/мл 

Термостойкость От -20 °C до +70 °C 

Открытое время* Ок. 15 мин 
* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)
 
Описание продукта: 
Конструкционный клей на водной основе с 
высокой адгезионной прочностью и хорошей 
начальной липкостью. Высокая адгезия к 
пористым строительным материалам и 
битумным поверхностям.  
 
Характеристики: 
• Не содержит растворителей. 
• Наносится на одну поверхность. 
• Хорошая начальная липкость. 
• Заполняющая способность - для склеивания 

неровных поверхностей. 
• Влагостойкий. 
• Поверхность может окрашиваться. 
• Заменяет гвозди и шурупы. 
 
Области применения: 
Фиксация половых досок, подоконников, 
лепнины, декоративных элементов из 
полистирола. 
Приклеивание зажимов ковров, краев ковровых 
дорожек и кромок ступеней. 
Склеивание стеновых и напольных панелей, 
оконных рам и швов. 
Клеение деревянных элементов: планок, 
панелей, рукояток. 
Приклеивание полистирольных и других мягких 
изоляционных материалов. 
  
 
 
 
 

 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. Защищать от мороза! 
 
Поверхности: 
Типы: любые материалы, кроме ПЭ, ПП и 
битумных материалов. Как минимум, одна 
поверхность должна быть пористой, иначе 
скорость отверждения клея будет заметно ниже. 
Подготовка: Поверхности должны быть 
обезжирены, очищены от пыли и грязи. 
Мы рекомендуем проводить собственные 
предварительные испытания на совместимость. 
 
Инструкция по применению: 
Метод: Срежьте пластиковый наконечник над 
резьбой, приверните носик и отрежьте его под 
нужным углом. Используйте выдавливающий 
пистолет для нанесения клея на одну из 
склеиваемых поверхностей полосками или 
точками (через каждые 15 см – для панелей). 
Обязательно нанесите клей на края и углы 
панелей. Быстро соединить детали и сильно 
прижать. Может потребоваться дополнительная 
фиксация. Соединение может подвергаться 
нагрузкам через 24-48 часов. 
Температура применения: от +5 °C до +35°C. 
Очистка: водой – до отверждения, 
механическим путем  - после отверждения. 
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Замечания: 
Не следует использовать продукт для таких 
задач, где возможно длительное пребывание 
соединения в воде. 
 
Рекомендации по безопасности: 
Соблюдать основные правила по безопасности и 
гигиене труда, а именно: 
Держать вне пределов досягаемости детей. 
Использовать лишь в хорошо проветриваемом 
помещении. 
После контакта с кожей промыть немедленно 
обильным количеством воды. 
Раздражает глаза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка: 
Цвет: белый 
Упаковка: туба 310 мл. 
 
 
Сертификаты: 
Продукт производится компанией Soudal NV из 
Турнхоут, Бельгия, согласно качественным 
требованиям по норме ISO 9002.  
 


