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düfa Montagekleber 
Монтажный клей 
 
Быстросохнущий монтажный клей на базе акриловой 
дисперсии с высокой склеивающей способностью, для 
склеивания и фиксации различных материалов (дерева, 
металла, минеральных стройматериалов, пластмасс, 
пенополистирольных плит). Имеет высокую конечную 
прочность, шлифуется, может быть окрашен после 
высыхания, не содержит растворитель, не имеет запаха, 
для внутренних и наружных работ. Не пригоден для 
полипропилена, полиэтилена, тефлона, битума, зеркала и 
натурального камня, а также для участков с постоянным 
воздействием воды и атмосферы.  
 

 

 

 

    
 
 Технические характеристики 
 

Сырьевая основа Акриловая дисперсия 
 

Твердость по Шору А  ок. 60 
 

Температура обработки от + 5 ˚С до + 40 ˚С 
 

Термостойкость от - 25 ˚С до + 90 ˚С 
 

Время пленкообразования ок. 10 - 15 минут 
 

Время затвердевания ок. 2 мм за 24 часа 
финальная прочность – через ок. 72 ч.,  
в зависимости от влажности и температуры воздуха 
 

Допустимая деформация ок. 10 % 
 

Срок хранения В прохладном, сухом помещении. Беречь от мороза 
и перегревания. Мин. срок хранения в невскрытой 
оригинальной упаковке - 24 мес. 
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  Рекомендации по нанесение 
 

Область применения 
требования к основа-
нию и подготовка 

Для работ с деревом, ДСП, волокнисто-цементными и 
пластмассовыми плитами, плинтусами, напольными 
элементами, декоративными планками, потолочными 
панелями и т. д. Поверхности должны быть сухими, 
прочными и очищенными от пыли и жира. При нанесении 
на впитывающие, пористые основания, поверхность 
обработать монтажным клеем, разбавленным водой 4:1 
(клей:вода). 

Нанесение Срезать наконечник в верхней части картриджа (тюбика) 
перед резьбой. Навинтить колпачок и соответственно 
размеру толщины нанесения клея обрезать колпачок.  
Клей нанести на основание одинаковыми по толщине 
полосками или точками. Материал при необходимости 
прижать. Излишки клея незамедлительно удалить. 
После отверждения герметик можно удалить только 
механическим способом. Из-за разнообразия 
возможностей применения необходимо пробное 
нанесение. Окончательная прочность через 72 часа. 
Низкая температура и влажные основания замедляют 
отвердение.  

Чистка рабочих 
инструментов 

Сразу после использования промыть водой  
с добавлением моющего средства. 

Расход На мм² 1 мл/м (например,  
размер заполняемого шва 5 мм × 5 мм = 25 мл/м) 

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он. Может вызвать 
аллергическую реакцию. Лист безопасности 
предоставляется по запросу либо см. на официальных 
сайтах.  
 

Утилизация  В утилизацию сдавать пустую тару. Остатки материала 
утилизировать согласно местным предписаниям. 

 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически 
правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия 
данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания 
настоящее теряет свою силу.  
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