ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
от 15.06.2018 г.

QUELYD Мастификс «Супер сила»
Универсальный супер прочный клей

Монтажный клей
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Универсальный клей на основе акриловой
дисперсии. Клей отверждается и набирает
прочность за счет испарения воды, образуя
прочное и долговечное соединение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Quelyd Мастификс «Супер сила» - супер
прочный монтажный клей для монтажа и
крепления тяжелых строительных конструкций и элементов: столешниц, полок, стеновых панелей, стеллажей, дверных и оконных коробок и т.д.
ВНИМАНИЕ! Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для работ
внутри помещения или под навесом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:








ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

сила схватывания до 150 кг/м2
для работ внутри помещения и снаружи ( под навесом)
для большинства материалов: полистирола и его производных,
полиуретана, пенопласта, дерева и его производных, камня,
гипсокартона, кирпича, пластика, ПВХ, металла и т.д.
не содержит растворитель
практически без запаха

Состав
Цвет
Плотность
Время гуммирования*
(выдержка до соединения)
Время пленкообразования*
Скорость высыхания*
Температура эксплуатации
Морозостойкость во время
транспортировки
Температура нанесения
Расход

Акриловые полимеры, наполнители,добавки
Белый
1,33 г/мл
отсутствует
5 минут
24 часа
от -30 ОС до +120 ОС
до -15 ОС

от +5 ОС до +35 ОС
1 тюбик ок. 11 м полосы
диаметром 5 мм
*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C
и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях
характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ОГРАНИЧЕНИЯ
 Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ,
пластика, неопрена и битумных оснований
 Не подходит для продолжительного воздействия воды

мягкого

НАНЕСЕНИЕ
Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 0С до
+35 0С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для по1/2
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лучения отверстия нужного диаметра. Нанесите при помощи пистолетаэкструдера полосами или точками с интервалом. Для приклеивания панелей нанесите клей точками диаметром 6 мм на расстоянии 5 см от края
и примерно 20–30 см друг от друга, немедленно прижмите панель к основанию. Для приклеивания досок, плинтусов и др. длинных материалов, нанесите клей равномерно точка или полосами на расстоянии 1020 см друг от друга для обеспечивания вентиляции, приклеиваемый
материал установить на место скользящим движением и плотно прижать.
Для приклеивания тяжелых элементов может потребоваться установить
подпорки на 24 часа. За дополнительной информацией обратитесь в
Техническую поддержку ООО «Бостик».
Quelyd Мастификс «Супер сила» обладает превосходной адгезией к
большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с
технологией производства.
ОКРАШИВАЕМОСТЬ
Quelyd Мастификс «Супер сила» прекрасно окрашивается после полного
высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите
тест на совместимость с краской.
ОЧИСТКА ПЯТЕН
Свежие пятна клея и руки могут быть очищены с помощью мыла и воды
Засохшие пятна: механическим способом.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо
проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу
или на сайте bostik.ru

ХРАНЕНИЕ:

18 месяцев при температуре от +5 °C до +25 °C.

УПАКОВКА:

Тюбик 300 гр

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik.
Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной
области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании
Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не
несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта
без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

2/2

