Техническая информация
300 гр

Клей для пробки
Готовый к применению дисперсионный клей для пробкового материала.
Коричневого цвета.
Область
Для приклеивания пробковых плит и полотна, а также
применения:
плит из стиропора, изоляционных плит и т.п. на стены и
потолки внутри помещений.
Непригоден для наклеивания пробкового материала на пол.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Показатель pH:
Расход:
Внешний вид:

Подготовка
основания:

стирол-акрилатная дисперсия
1,8 г/см3
8-9
от 400 до 700 г/м² - зависит от пористости и
шероховатости основания и пробкового материала
пастообразный, коричневого цвета

Основание должно иметь слегка впитывающую способность, быть несущим,
ровным и свободным от разделяющих веществ (пыль, жир и т.д.). Полностью
очистить осыпающиеся места кирпичной кладки и удалить старые обои и
клеевые краски.
Трещины и дыры заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для
внутренних работ или pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой.
Сильно впитывающие и осыпающиеся основания предварительно
обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ или PUFAS
Грунтовкой KF.

Способ
применения:

Клей для пробки равномерно нанести на основание (наносить клей только на
ту площадь, которая будет оклеена в течение 15 минут) или на плиты/
полотна при помощи зубчатого шпателя (B2). Затем положить плиты или
полотна на слой клея и равномерно прижать при помощи резинового
валика.. В течении короткого времени плиты или полотна ещё можно
корректировать.
Обращать внимание на рекомендации изготовителей пробкового материала!
Остатки клея сразу смыть водой.
Использованные инструменты промыть в воде.
Не использовать при температуре ниже +5 ºС!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э ведёрки по 1 кг - 10 штук в коробке;
п/э вёдра по 8 кг

Номер артикула:

1 кг
8 кг

001301092
001303092

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Korkkleber
Internet: www.pufas.ru

