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Уникальная технология

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

усиленный волокном

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
СУПЕРСИЛЬНЫЙ
•М
 онтажный клей, усиленный волокном
• Ч резвычайная сила первоначального склеивания 350 кг/м2
• Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия
склеиваемых частей
• Склеивание очень тяжелых предметов без дополнительной
поддержки
• Одна из поверхностей должна быть пористой
• Для использования внутри и снаружи помещений
• Заполняет пустоты на поверхностях
Заменяет винты, дюбеля и гвозди. Не требует поддержки и
механического закрепления во время склеивания. Обеспечивает
крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики,
каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных листов,
ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола. Не содержит
растворителей. Можно окрашивать, легко моется, не имеет
запаха. Полное отвердение через 24 часа.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
СУПЕРБЫСТРЫЙ
•М
 онтажный клей, усиленный волокном
•О
 ткрытое время 5 минут
• С ила первоначального склеивания 125 кг/м2
•М
 гновенная фиксация через 1 секунду после сжатия
склеиваемых частей
•П
 одходит для склеивания всех пористых и непористых
материалов
•Д
 ля использования внутри и снаружи помещений
• З аполняет пустоты на поверхностях
Обеспечивает стойкое и водонепроницаемое склеивание.
Для крепления всех химически стойких пористых и непористых
поверхностей. Для бетона, керамики, металлов, стекла, пробки,
дерева, большинства пластмасс, гипса, МДФ и т.д. Полное
отвердение через 24 часа.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ
• Монтажный клей, усиленный волокном
• Бесцветный после отвердения
• Сила первоначального склеивания 125 кг/м2
• Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия
склеиваемых частей
• Одна из поверхностей должна быть пористой
• Для использования внутри и снаружи помещений
• Заполняет пустоты на поверхностях
• Очень низкий уровень выбросов летучих соединений EC1 Plus
Обеспечивает крепление строительных компонентов и
отделочных материалов: стеновых панелей, плинтусов,
декоративных панелей, деревянных реек, материалов из
полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей,
ДСП, пробки, кабель-каналов ПВХ. Не содержит растворителей.
Можно окрашивать, легко моется, не имеет запаха. Полное
отвердение через 24 часа.

Характеристики

Склеивание:

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Основание должно
быть стабильным. Наносите клей на одну из поверхностей точками или мазками.
Сложите немедленно склеиваемые элементы и сожмите их.

Открытое время::

T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ, T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ: Регулировка соединенных элементов
возможна в течение 15 мин. после нанесения клея.
T-REX СУПЕРБЫСТРЫЙ: Регулировка соединенных элементов возможна в течение
5 мин. после нанесения клея.
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Плитка

внутри /
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Очистка:

T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ, T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ: до отвердения – водой, после
отвердения – механически.
T-REX СУПЕРБЫСТРЫЙ: ацетоном или уайт-спиритом.

Поверхности и материалы

Дерево

Кирпич

Пробка

Керамика

Металл
* Не подходит для ПЭ,
ПП, ПТФЭ и битума

Полистирол**

Стекло

Гипс

Пластмасса*

Бетон

** Клеить только с
помощью
T-REX БЕСЦВЕТНЫЙ,
T-REX СУПЕРСИЛЬНЫЙ

