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COLLE POUR DALLES POLYSTYRENE/
COLLE POUR ISOLANTS POLYSTYRENE/

COLLE POUR LIEGE
   /  /

  
Техническое описание:
Три готовых полимерных клеящих мастики 
для пенополистирольного декора/ для 
декоративных элементов из пробки/ для 
пенополистирольной изоляции. Клеят 
пробку, пенополистирол, пенополиуретан, 
депрон, легкие изделия из керамики, дерева, 
алюминия, гипса.
Специально разработаны для быстрой 
фиксации изоляционных материалов и 
декора. Высокая адгезия к большинству 
строительных основ, продолжительный срок 
корректировки. Для внутренних работ.
Состояние продукта: густая, пластичная масса. 
Не течет, легко наносится шпателем.
По высыхании: белое, эластичное соединение 
с легким бежевым оттенком (для пробки - 
коричневое). На водной основе, экологически 
чистые продукты.

Основа: стены и потолки внутри помещений  ГКЛ, 
кирпич, бетон, выравнивающие и финишные 
шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ 
должна быть впитывающей. Обе поверхности 
- не пыльными, чистыми, обезжиренными, 
сухими. Не использовать по полиэтилену.
Нанесение: обычным или зубчатым шпателем, 
жесткой кистью при температуре от +10 до 
+35oC.
Высыхание: 12-72 ч в зависимости от 
состояния окружающей среды и впитывающей 
способности основ.
Расход: около 300 г/м2.
Расфасовка: пластиковые ведра по 1 кг, 4 кг 
и 7 кг.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной 
заводской упаковке в защищенном от мороза 
и жары месте. Оптимальная температура 
хранения: от +5 до +35oC.

КЛЕИ-МАСТИКИ ДЛЯ КРЕП-
ЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И 
ДЕКОРА

Готовые мастичные 
композиции для 
приклеивания легких 
элементов отделки на 
стены и потолки. Просты и 
удобны в работе, не требуют 
идеального выравнивания 
основы.

• густая консистенция;
• широкий спектр 

применения;
• на водной основе.

прежде чем вести 
дальнейшие работы, 
убедитесь, что клей 
полностью высох.

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ 
ДЕКОРА

Профессиональный 
«декораторский» материал 
- специальный клей для 
фиксации декора и заделки 
стыков, мест сопряжений 
- карнизов, молдингов, 
лепнины… Позволяет 
получить идеально гладкое, 
прочное, окрашиваемое 
соединение.

• шлифуется;
• окрашивается;
• на водной основе.

   
 

COLLE CORNICHES

Техническое описание:
Специальный клей в картриджах для монтажа карнизов, молдингов, лепнины, 
розеток и т.п. Надежно крепит легкие изделия из полистирола, полиуретана, 
керамики, фарфора, пробки, стекла, картона, алюминия, гипса. Удобен для 
заполнения стабильных трещин и щелей. Шлифуется, легко окрашивается. 
Для внутренних работ.
Состояние продукта: густая, пластичная масса высокой степени перетира. 
Не течет, легко разглаживается шпателем. По высыхании: белое твердое и 
прочное шлифуемое соединение. На водной основе, экологически чистый 
продукт.
Основа: стены и потолки внутри помещений - ГКЛ, кирпич, бетон, 
выравнивающие и финишные шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ 
должна быть впитывающей. Обе поверхности - не пыльными, чистыми, 
обезжиренными, сухими.
Нанесение: посредством плунжерного пистолета при температуре от +10 до 
+35oC.
Высыхание: 24-48 ч в зависимости от состояния окружающей среды и 
впитывающей способности основ.
Расход: около 300 г/м2.
Расфасовка: картриджи по 310 мл.
Хранение: 6 и более месяцев в неповрежден-ной заводской упаковке в 
защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: 
от +5 до +35oC.

для дышащих стыков 
и трещин используйте 
FIBRELASTIC и SEM-LIGHT.


