CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96
Кристально прозрачный

Описание

CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96 кристально прозрачный
является многоцелевым каучуковым монтажным клеем. Рекомендуется для
большинства строительных материалов для финишных и реконструкционных
работ. После отверждения образует эластичный и прозрачный шов.

Основные
свойства










Область
применения

CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96 типичное применение:
 Приклеивание реек, панелей и досок из жесткого ПВХ и древесины
 Приклеивание кессонов, розеток и карнизов из полиуретана
 Приклеивание термо и звукоизоляционных материалов (кроме
полистирола)

Способ
применения

Подготовка поверхности. Все поверхности должны быть ровными. Все старые

Прозрачный шов
Образует постоянно прочный, долговечный шов
Эластичный шов
Отличная адгезия к большинству строительных материалов
Для внутренних и наружных работ
Влагостойкий
Удобный в применении
Отличная адгезия к пористым и непористым материалов (металлу,
пластику)

покрытия должны быть удалены до нанесения клея, чтобы достигнуть
требуемого уровня адгезии. Обезжирить поверхность с помощью этанола или
ацетона (стекло, глазурь, металлы) или моющими средствами в случае
пластика.
Применение. Обрезать наконечник картриджа чуть выше резьбы,
привинтить насадку и вставить картридж в пистолет. Нанести клей на одну
из поверхностей полосками или точками, соединить
склеиваемые
поверхности друг с другом и разъединить их на 3-5 минут. Затем
окончательно соединить и сильно прижать склеиваемые материалы друг к
другу. В течение 2-3 мину возможно небольшая корректировка без
рассоединения деталей. Оптимальные условия для склеивания 15-20° С и
относительная влажность 60%.

Рекомендуется
склеиванием.
Хранение и срок
годности

проводить

предварительные

тесты

перед

финишным

Гарантийный срок хранения 18 месяцев от даты производства при хранении
в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25° C
в сухом помещении. Продукт должен храниться в соответствии с
требованиями по хранению горючих веществ.

Логистические данные
CYCLONE КЛЕЙ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ 96
кристально прозрачный

вместимость, мл

упаковка

в коробке, шт.

на поддоне, шт.

280

картридж

12

1728

Технические данные
Состав
Вязкость и консистенция
Плотность

синтетические каучуки – углеводородные смолы,
органические растворители
прозрачная паста
0,89 ± 0,05 г/см3

Температура применения

+10o C - +30o C

Рабочее время

10-15 мин. (в зависимости от условий окружающей среды и
свойств поверхности)
3-5 дней

Время полного отверждения
Расход

150-300 г/м2

Горючесть

горючий до отверждения

Сухой остаток

61% ± 3%

Термостойкость шва после отверждения

от -20° C to +60° C
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