
Клей монтажный для зеркал ABRO® Masters

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: высокопрочный профессиональный монтажный клей на основе MS-полимера.
Сфера применения: специально разработан для монтажа зеркал, зеркальной мозаики
и стекол. Не повреждает отражающее покрытие.
Свойства:
• моментально схватывает, обладает высокой адгезией к стеклу, окрашенным и лакированным
поверхностям, кафелю, штукатурке, кирпичу, камню, металлам, в том числе стали, меди,
алюминию, большинству пластмасс, резине и дереву. Помимо монтажа зеркал используется для
установки окон и дверей, сборки мебели и при монтаже сборных строительных конструкций;
• химически нейтрален: не оказывает коррозионного действия на металлы, без запаха;
• подходит для наружных и внутренних работ;
• влагостойкий, обладает антибактериальными свойствами. Идеален для влажных помещений,
таких как кухня и ванная комната;
• температура эксплуатации от -15°С до +120°С;
• обладает нулевой усадкой;
• окрашивается любыми видами красок;
• экологически безопасен, не содержит растворителей.

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° на одну из поверхностей, из расчета 1 капля на 2,5 см2.
5. Соберите соединение и сожмите на несколько минут или до схватывания. При необходимости зафиксируйте малярной лентой.
6. Удалите излишки тканью, смоченной в ацетоне.
7. Время схватывания – 17 минут. Полное отвердевание шва глубиной 3 мм происходит через 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения от
+5°С до +45°С.
Повторное использование: если содержимое израсходовано не полностью, выдавите каплю клея из носика. При следующем применении удалите
засохшую пробку.
Не рекомендуется использовать на поверхностях, постоянно погруженных в воду, а также контактирующих с едой.
Упаковка: картридж под пистолет.
Состав: 3-(триметоксисилил) пропиламин, триметоксивинилсилан, силан-модифицированный полиэфир, диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станнан.
Объём: 300 мл.
Количество в упаковке: 24 шт.
Условия хранения: храните в хорошо вентилируемом, сухом, прохладном месте. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
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.
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Технические характеристики

1,58 г/см3

Однородная паста белого цвета

Слабый
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44

0 мм

3 мм

6,5 мм

1,4 МПа

760%

>35°C
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Не является воспламеняемой

Не является взрывчатой

Не является окислителем
Не растворима

Внешний вид

Плотность
Запах

Время схватывания на отлип
Усадка

Твердость по Шору А, 7 дней
Скорость полимеризации, 24 часа
Скорость полимеризации, 7 дней

Удлинение при разрыве, 7 дней

Предел прочности, 7 дней
Температура кипения

Температура вспышки

Воспламеняемость

Взрывчатые свойства
Окислительные свойства

Растворимость в воде


