Монтажный
строительный клей 520
ОПИСАНИЕ:
Монтажный строительный клей 520 – это однокомпонентный высокопрочный акриловый клей на водоэмульсионной основе, специально разработанный для фиксации молдингов, декоративных панелей, плинтусов, дверных и оконных рам, реек
и гипсокартона, стеновых панелей и обшивки из НПВХ.

Специальные характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Экологически чистый продукт: не содержит растворители
Без запаха
Прочный
Устойчив к ультрафиолетовому излучению
Возможность достижения высокого качества при низких (+5° С) и при высоких (+40°С) температурах
Устойчив к экстремальным погодным условиям: от -20° С до +80° С
Высокая прочность клеевого соединения с поверхностями

Применение:
Рекомендуется для приклеивания широко используемых стройматериалов при ремонте и отделочных работах в жилых,
офисных и промышленных помещениях. Используется для внутренних и наружных работ.

Ограничения использования:
Не следует проводить работы с монтажным клеем 520, если температура ниже +5ºС или идет дождь. Во время процесса
вулканизации клея необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Подготовка к использованию:
Поверхности, на которые впоследствии будет нанесен клей, должны быть чистыми, сухими и без каких-либо сыпучих материалов, пыли, грязи, ржавчины, масла или других загрязняющих веществ. Поверхности необходимо очистить растворителем и протереть чистой хлопчатобумажной тканью. Удалите растворитель при помощи чистой сухой ткани до того, как он
испарится.

Адгезия:
Отличная адгезия к большинству материалов, используемых в строительстве, таких как: бетон, дерево, кирпич, металл,
пластмасса, гипсокартон и другие, пористые и непористые поверхности.

Хранение:
Монтажный строительный клей 520 годен не менее 30 месяцев при хранении в прохладном (ниже 30°С) сухом месте, в защищенном от влажности оригинальном контейнере.
Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта.

Данные продукта:
Наименование

Тип исследования

Единица измерения

Плотность

г/мл

1.46±0.05

Температура нанесения

ºС

+5 …+40

Температура эксплуатации

ºС

-20 …+80

Время образования поверхностной пленки

мин.

20

Скорость вулканизации

час/мм

24/1

*Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

Безопасность:
Монтажный строительный клей 520 признан безопасным материалом при условии соблюдения разумных мер предосторожности:
• Хранить в закрытой упаковке, в недоступных для детей месте.
• Избегать попадания клея на кожу и в глаза.
• Избегать проглатывания материала.  
Данные, предоставленные в этом техническом описании, соответствуют имеющейся у нас информации на данный момент,
но не освобождают покупателя от тщательной проверки всех материалов непосредственно при получении. Мы имеем право изменять технические характеристики продукта вследствие технического прогресса или новых научных открытий.
Рекомендации не освобождают покупателя от обязанностей следить за возможными нарушениями прав третьих сторон.
Рекомендации не являются гарантией, явной или подразумеваемой, соответствия продукта определенным целям. Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели.

