ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг

Технические характеристики:
Основа

Дисперсионная синтетическая

Консистенция

Пастообразная

Полимеризация

Физическая полимеризация

Время высыхания в открытом
виде

10 – 15 мин.

Время высушивания

около 24 часов

Плотность

1,8 г/мл

Термостойкость

от -20°C до +70°C (после
затвердевания)

Изделие:
Клей ADEFIX® P5 является пастообразным клеемшпатлевкой для приклеивания декоративных изделий
Nomastyl® , Arstyl®
Характеристики:
Не содержит растворителей. После затвердевания
сохраняет некоторую эластичность

Certificate
Certificate of
of approval
approval
no 953115

n° 953115

Применение:
Приклеивание экструдированного полистирола или
пенополистирола и полиуретана на стены и потолки с
пористой структурой. Приклеивание пеноматериалов из
экструдированного полистирола.
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NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее
технические характеристики следуя современным технологиям в любое
время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя
из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой
NMC sa. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны
быть согласованы с нашей компанией.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг
Упаковка:
Цвет: бежевый
Тара: картриджи емкостью 310 мл, банки массой 1 и 5 кг
Срок хранения:
24 месяца в запечатанной упаковке в сухом прохладном
месте, при температуре от +5°C до +25°C
Опорная поверхность:
Тип: пористые поверхности, напр., кирпич, бетон,
штукатурка
Условия: чистые, сухие, обезжиренные
Способ использования:
Нанесение: с помощью пистолета (картридж) или шпателем.
Нанесите клей на приклеиваемую поверхность изделия,
наложите изделие на опорную поверхность и
сильно прижмите к ней.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C
Вещество для очистки: вода
Стыки: обеспечьте зазор от 2 до 3 мм между профилями.
Меры предосторожности:
Соблюдайте обычную производственную гигиену.
Примечание:
Рекомендуется использовать для пористых поверхностей.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем, который
нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают на нас
никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает.
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