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Технические 
данные: 

Сырьевая основа: сополимеры искусственной дисперсии, наполнители, 
Цвет: натуральный кремовый 
Температура рабочая:              +5°С до +40°С 
Температура эксплуатации:  - 20°С до +70°С 
Время полного высыхания:  24 h / mm 
Плотность:                                 ок. 1,30 g/cm3 

 Показатель рН: 7 – 8 
 Расход:                  ок. 300 – 500 g/m2  

Подготовка 
основания: 
 
 

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ (жир, 
пыль и т.п.). Песочные и меловые основания предварительно обработать PUFAS 
Грунтовкой LF. Хотя бы одна из сторон должна иметь впитывающую способность. 

Применение: 
 
 
 
 

Склеиваниемые поверхности: хотя бы одна из сторон (основание или монтируемый 
элемент) должна иметь впитывающую способность. 
Монтажный клей непригоден для склеивания полиэтилена и пропилена. 
 

Нанесения: отрезать картридж около винта, привинтить насадку и обрезать её под 
углом 45°. Поместить картридж в строительный пистолет.  
 

PUFAS Монтажный клей FIX наносится на одну из склеиваемых сторон точечно (для 
точечной фиксации), прямыми линиями (для небольших поверхностей) или волнистыми 
вертикальными полосами (для повешенной первоначальной адгезии). Затем 
поверхности сильно прижимают друг к другу. При приклеивании жёсткого материала на 
неровную поверхность, необходимо до застывания клея создать нагрузку или 
зафиксировать. Излишки клея удалить влажной тканью.  
 

Эксплуатация склеенных материалов возможна через 24-48 часов в зависимости от 
условия применения.  

Работать с клеем при температуре не ниже +5 °С.  
После высыхания клей выдерживает температуру от -20 °С до +70 °С. 

Хранение: 
 

Хранить в сухом и прохладном месте при комнатной температуре.  
Продукт не теряет своих свойств при замораживании. 
Ёмкость хранить плотно закрытой! 

 Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления. 
Очистка Удалить лишний клей и очистить инструмент с помощью воды. 

Номер 
артикула/ 
расфасовка: 

 
007211092 - картриджи по 400 г – 15 штук в коробке  

 

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FIX Жидкие гвозди 
 
Для суперпрочного монтажа без шурупов и гвоздей внутри и снаружи помещений. На 
водной основе. В картридже. 
Назначение 
и область 
применения: 
 

Однокомпонентный акриловый монтажный клей высокой прочности для 
внутренних и наружных работ на таких основаниях как дерево, металл, 
бетон, камень и т. п. Применим для монтажа различных отделочных 
материалов: предметы из дерева, панели, плинтуса, декоративные панели, 
профили из полистирола, ПВХ, облицовочная керамическая плитка, 
кабель-каналы и т.п. 
Непригоден для склеивания полиэтилена и пропилена. 
Характеристики 
- на водной основе 
- без растворителей 
- прост в очистке водой 
- применим для работ внутри и снаружи помещений 
- высокая адгезия к большинству поверхностей без предварительного 

грунтования 
- возможно перекрашивать 
- длительное открытое время работы 


