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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ СВЕРХСИЛЬНЫЙ

TITEBOND — КЛАССИКА СКЛЕИВАНИЯ! 

Остается гибким со временем

Специально разработан для профессиональн
ого монтажа

тяжелых элементов д
екора

Быстрое схватывание, уникальная прочнос
ть,

повышенная влагост
ойкость

Монтаж панелей ДСП, OSB, ДВП, МДФ, деревянного

бруса, досок на бол
ьшинство поверхностей

Устраняет скрипы при установке черновых полов, ле
стниц
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Великолепная адгез
ия к большинству п

оверхностей: гипсо-

картону, штукатурке
, окрашенным поверхностям, обоям, 

панелям, кирпичу, бетону, к
ерамике



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

(495) 739 52 43

Содержит ацетон. Клей легко воспламеняется. Использовать только в хорошо 
вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется 
головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий 
воздух, проконсультироваться с врачом. При попадании клея в глаза промывайте 
их в течение 15 минут проточной водой. При попадании клея на кожу вытрите его 
и промойте кожу мыльной водой. 
Храните клей в местах, недоступных детям!
Используйте только по прямому назначению.

Физические
свойства

Температура применения: -18 ...+38°C
Температура эксплуатации: -30...+50°С
Метод применения: при помощи строительного пистолета.
Расход: при срезе носика на отметке 1/4” (6, 35 мм) – 10 пог. м
Рабочее время: 20-30 мин для полоски диаметром 1/4” (6,35 мм)
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, грязи, 
отслоившейся старой краски и любых других материалов, уменьшающих адгезию
Чистка: излишки незасохшего клея убираются минеральными растворителями 
(испытайте действие растворителя на небольших образцах склеиваемого 
материала), высохший клей - механическим путем

Основа: мастика на основе 
синтетических каучуков
Состояние: мастика средней вязкости
Цвет: светло-бежевый
Сухой остаток: 65%
Вязкость: 130 000 cps

Плотность: ~ 1.08 кг/л 
Точка воспламенения: меньше  -18°С
Стойкость к замораживанию: устойчив
Срок хранения: 24 мес в заводской 
упаковке при 24°С

Указания
по применению

Превосходная адгезия при низких температурах;
Идеален для монтажа изделий из дерева, панелей, металла, бетона, 
керамической плитки, ДВП, ДСП, МДФ, элементов обустройства ванных комнат 
и других строительных материалов;
Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США)  и  AFG-01 D3498 
Американской Ассоциации производителей фанеры

Особенности

Применять для склеивания материалов, которые находятся под водой. 

Наносить клей поверх обоев. 

Использовать для склеивания вспененных пенопласта и полистирола.

Не рекомендуется

Меры
предосторожности

WWW.TITEBOND.RU

Фасовка артикул
5261
5262

упаковка
туба (310 мл)
туба (858 мл)

вес кор., кг
5,98
15,2

шт/кор
12
12

кор/палета
108
38

клей монтажный сверхсильный HEAVY DUTY


