Техническая информация
МОНТАЖНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Свободный от растворителей дисперсионный клей для быстрого и надёжного
наклеивания покрытий на стены и полы внутри помещений.
Область
применения:

Монтажный и Универсальный клей превосходен для
наклеивания ковровых покрытий на любой основе, ПВХнапольных покрытий на войлочной и ворсяной основе, ПВХобоев, настенных керамических плиток, стиропора,
пробкового материала для стен, деревянной отделки стен,
декоративных и изоляционных плит, стеклянной мозаики,
украшающих профилей из полистирола, плинтусов и др.
Непригоден для приклеивания полиэтилена, полипропилена
и технических материалов из металла.

Технические
данные:

Сырьевая база:
Плотность:
Показатель pH:
Расход:

сополимерная искусственная дисперсия
ок. 1,4 г/см3
7-8
300 - 700 г/м² в зависимости от поверхности
и зубчатости шпателя

Подготовка
основания:

Предназначенная для обработки поверхность должна быть сухой, несущей и
свободной от разделительных средств (масло, пыль и т. п.). Удалить старые
обои и отстающие слои краски и штукатурки. Трещины и дыры в стенах и
потолках заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ
или pufamur Суперсхватывающей шпаклёвкой. Неровности на полах выровнять
PUFAS Массой для выравнивания полов. Сильно впитывающие, песочные и
меловые основания предварительно обработать PUFAS Грунтовкой LF или
PUFAS Грунтовкой KF.
Если приклеиваемый материал не может принимать влагу, то основа должна
быть впитывающей.

Способ
применения:

Монтажный и Универсальный клей насыщенно нанести шпателем на
поверхность. Для покрытий с гладкой основой рекомендуем применять шпатель
с низкой зубчатостью, а для покрытий с шершавой основой, а также для плиток
взять шпатель с более высокой зубчатостью. Мягкие, легко сгибающиеся
покрытия наложить на нанесённый на поверхность клей и прокатать резиновым
валиком. Твёрдые покрытия наложить на клей и придавить подталкивающими
движениями.
Чтобы избежать образования складок, ковровые и ПВХ-покрытия за день до их
приклеивания развернуть. Обращать внимание на рекомендации изготовителя
покрытий, в каком направлении укладывать покрытия. Заполнять или спаивать
швы разрешается только после полного высыхания клея.
В зависимости от впитываемости основания и температуры воздуха, время
сушки составляет от 1 до 3 дней.
Не применять при температуре ниже +5 °С.
Остатки клея сразу смыть водой.
Инструменты после применения промыть водой.

Хранение:

Хранить в прохладном, но защищённом от мороза месте.
Ёмкость хранить плотно закрытой.
Срок годности - мин. 24 мес. с даты производства

Номер
артикула/
расфасовка:

001601000 - п/э банки по 750 г – 10 штук в коробке
001602000 - п/э банки по 3 кг
001603000 - п/э банки по 6 кг
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