ЭКСПЕРТ Клей КС - Высокопрочный термостойкий клей
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Клей КС – Предназначен для высокопрочного склеивания различных материалов внутри помещений.
Особо рекомендуется для использования при облицовке печей, каминов и дымоходов. Наносится на
поверхности:
•минеральные
•бетонные
•мозаичные и керамические
•стеклянные
•деревянные
•ДСП и ДВП
•паркета
•ковролина
•линолеума
•синтетические потолочные панели

СВОЙСТВА
Клей КС ЭКСПЕРТ обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов, при высыхании не дает усадки,
не растрескивается, тиксотропен. Обладает термической стойкостью до +400°С. При добавлении в цементные
растворы повышает их термостойкость. Клей КС ЭКСПЕРТ обладает морозостойкостью и после размораживания
полностью восстанавливает свойства.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой и чистой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей КС ЭКСПЕРТ тщательно перемешать, нанести зубчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей
слоем в 1-2 мм и плотно прижать на 2-3 минуты. Не работать при температуре ниже +5°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания термостойкого клея от 12 до 24 часов в зависимости от толщины клеевого слоя, температуры,
впитывающих свойств поверхности. Термостойкость клей приобретает через 2 дня.

РАСХОД
Примерно 0,2-0,6 кг на кв.м. при сплошном нанесении.

СОСТАВ
Дисперсия, жидкое стекло, загуститель, мел, технологические добавки, вода.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5°C до +40°С. Обладает морозостойкостью до –30°С,
выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Не подвергать
воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных
элементов. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Клей не токсичен. При попадании
в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу.
Беречь от детей!

