Техническая информация
Клей для стиропора белый
Готовый к применению дисперсионный клей белого цвета, морозостойкий.
На водной основе. Для внутренних работ.
Область
применения:

Для приклеивания плит, потолочного плинтуса,
декоративных изделий из стиропора и пенополистирола,
а также для приклеивания теплоизоляционных плит
напр. pufatherm из экструдированного пенополистирола
и теплоизоляционных промежуточных обоев из
стиропора внутри помещений.

Технические
данные:

Cырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Цвет:
Расход:

синтетическая смола,
8-9
1,70 г/см3
белый
1 кг на ок. 1,5 м2

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть ровной, сухой, без жировых пятен и грязи и
иметь
слегка
впитывающую
способность.
Полностью
очистить
осыпающиеся места и отстающие слои ранее нанесённых покрытий,
удалить старые обои и клеевые краски. Трещины, дырки и неровности
зашпаклевать при помощи Шпаклёвки PUFAS, потом обработать
грунтовкой PUFAS LF.

Способ
применения:

Клей равномерно нанести на одну из сторон зубчатым шпателем
(зубчатость В2), затем приложить изделие из стиропора к поверхности и
равномерно прижать. При оклеивании потолка клей следует наносить на
изделия. Все последующие работы на поверхности из стиропора (покраска,
поклейка обоев или шпаклевание) проводить только после полного
высыхания клея. Чтобы достичь безупречного сцепления обоев с
поверхностью
из стиропора, рекомендуется перед поклейкой обоев
нанести на стиропор промежуточный слой клея, разбавленного 20% воды
(Клей для стиропора + 20 % воды).

наполнитель

Остатки клея сразу удалить водой.
Инструменты после использования промыть в воде.
Применять при температуре не ниже + 5 ºС!
Хранение:

Хранить в прохладном месте и хорошо закрытым!
Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.
Клей морозостойкий!
Неограниченное количество циклов замерзания.
После замерзания дать оттаять при комнатной температуре, перед
применением хорошо перемешать.

Расфасовка:

Пластмассовые банки по 1 кг – 10 штук в 1 упаковке;
Пластмассовые вёдра: 4 кг

Номер артикула:

1 кг: 011102092, 4 кг: 011102092
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