Технический бюллетень

MONTAGE-S
(МОНТАЖ-C)
Жидкие гвозди
Описание

Инструкции

MONTAGE-S
высококачественный
пастообразный клей с растворителями на
основе каучука и синтетических смол.
Применяется для быстрого и качественного
крепления различных материалов на любые
поверхности.
Исключает
необходимость
крепления шурупами или гвоздями.

1. Подготовка основания
Основание должно быть сухим и тщательно
очищено от пыли, смазывающих веществ и
т.д.

Область применения
MONTAGE-S применяется для крепления
материалов
практически
к
любым
основаниям, таким как деревянные рамы и
плинтуса, панели, деревянные настилы
пола, облицовочная плитка, декоративные
рамы, природный камень, настенные
розетки и т.д.
MONTAGE-S
не
применяется
для
крепления
зеркальных
поверхностей,
теплоизоляционных пенополистироловых
плит
или
других
материалов,
чувствительных к растворителям.
Технические характеристики
Цвет:
Содержание твердых
веществ:

бежевый
около 72%

Плотность:
1,2 кг/л
Температура нанесения: от +5ºC до +40ºC
Термостойкость:
Сила на отрыв
(MEL 050):
 через 24 часа:
 через 72 часа:
 через 7 дней:

от -20ºC до +50ºC

> 1,5 Н/мм2
> 2 Н/мм2
> 2 Н/мм2

2. Нанесение
MONTAGE-S готовый к применению клей.
Вложить картридж в пистолет и наклонно
отрезать кончик носа.
При крепеже легких материалов клей
наносится на поверхность точками с шагом
20
см.
После
этого
склеиваемые
поверхности прижать друг к другу с
усилием или же с помощью резинового
молотка.
При крепеже тяжелых материалов или же
материлов, находящихся под давлением,
MONTAGE-S наносится на поверхность
вышеуказанным методом. После этого
склеиваемые поверхности слегка прижать
друг
к
другу
для
равномерного
распределения клея между ними и затем
разъединить. Спустя 5 минут поверхности
еще раз соединить в нужном положении и
прижать их друг к другу с усилием или же с
помощью резинового молотка. При крепеже
на
вертикальную
или
наклонную
поверхность, а также потолок тяжелые
материалы, вес которых превышает 10
кг/м2, должны быть поддержаны после
склеивания упорами от 8 до 24 часов.
Чистка поверхности:
Пока материал еще “свежий”,
поверхности
проводится
Полимеризовавшийся материал
удалить механически.

чистка
водой.
можно

Расход
Стандартный расход: 1 картридж /12 мп.

Упаковка
Картриджи по 310 мл.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления в сухих помещениях при
невысоких температурах.
Важные пометки

Материалы
крепленные
клеем
MONTAGE-S, могут выдерживать полную
нагрузку через 48 часов.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

