
СПРАВОЧНЫЕ  ТЕ ХНИЧЕСКИЕ  Д АННЫЕ

Описание: универсальный полиакрилатный монтажный клей на водной основе.
Сфера применения: используется для крепления стеновых и изоляционных панелей, 
плинтусов, потолочной плитки, укладки паркета, фиксации декоративных элементов, 
установки дверных рам и других внутренних работ.

Свойства:

Применение: 1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. 2. Удалите носик на картридже, прикрутите насадку. 
3. Обрежьте кончик насадки до необходимого диаметра. 4. Вставьте картридж в стандартный пистолет и нанесите клей точечно или змейкой 
под углом 45° к поверхности. 5. Сильно сожмите склеиваемые поверхности или используйте резиновый молоток. 6. Время высыхания на отлип 
– 5 минут. Полное отвердевание происходит через 24 часа. 

Рекомендуемая температура нанесения от +5°С до +45°С.
Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю клея из насадки. При повторном использовании 
удалите засохшую пробку.
Внимание: клей не эффективен на полиэтилене, полипропилене и фторопласте. Не рекомендуется для использования на поверхностях, 
постоянно контактирующих с водой.

Технические характеристики
Внешний вид

Запах

Плотность

Время схватывания на отлип

Усадка

Содержание сухого вещества

Предел прочности на сдвиг, 6 часов

Предел прочности на сдвиг, 24 часа

Температура кипения

Однородная паста

Слабый

1,62 г/см3

5 минут

0 мм

77,5%

3,2 МПа 

4,0 МПа

>35°C 

Температура вспышки

Воспламеняемость

>93°C (в закрытом тигле)

Не является воспламеняемой

Взрывчатые свойства

Окислительные свойства

Не является взрывчатой

Не является окислителем

Упаковка: туба, картридж под пистолет.
Состав: стирол-акриловый латекс, вода, карбонат кальция, этиленгликоль.
Объем: 140 г, 280 мл.
Количество в упаковке: 12 шт., 24 шт.  
Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от +5˚С до +49˚С.
Срок годности: 36 месяцев.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует 
заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

• обладает высокой адгезией к дереву, фанере, ДСП, гипсокартону, бетону, кирпичу, 
керамике, штукатурке, фиброцементу, пробке, полистиролу, твердому ПВХ, металлу, 
в том числе анодированному алюминию;

• безопасный и экологичный состав: без запаха, не содержит летучие органические 
соединения;

• поддается окрашиванию и шлифованию после полимеризации;
• температура эксплуатации от 0°С до +50°С;
• предназначен для внутренних работ;
• не дает усадку.

Клей монтажный жидкие гвозди (белый)
ABRO® Masters
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