КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЯ
ТЕХ. ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------------

ASTRA 24
------------------------------------------------------------------------------------------Прозрачный долгосохнующий клей для мрамора и гранита
-------------------------------------------------------------------------------------------Описание продукта:
Прозрачный двухкомпонентный клей для склеивания и шпатлевания натуральных камней.
Превосходная клеящая способность и прозрачность делают продукт незаменимым при
обработке мрамора и другого светлого камня, где прозрачность особенно необходима.
Клей устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, и поэтому не желтеет со
временем. Типичный пример применения продукта — это шпатлевание травертина в
случае, если необходимо, чтобы характерные для этого материала каверны оставались
видимыми.
Область применения:
•
•

Мрамор, гранит и др. натуральный камень
Бетон «терраццо», искусственный камень

Технические характеристики:
Цвет
Удельный вес при 20°C
PH
Минимальный срок хранения при 20°с

Прозрачный
1,10 +/ - 0,02
нет данных
6 мес.

Инструкция по применению:
Поверхность должна быть чистой, шероховатой, сухой и обезжиренной. Добавьте
отвердитель в пропорции 4% от общего веса продукта при температуре выше 18°C. При
меньшей температуре применение данного препарата не рекомендуется. Тщательно
перемешайте и нанесите препарат с помощью шпателя, нажимая на него. Инфракрасные
лампы: Возможно применение ИК-ламп (рекомендуются лампы средневолнового типа) для
лучшего высыхания и отверждения продукта. После применения посветите лампой на
нанесенный клей в течение нескольких минут. Температура поверхности должна
оставаться ниже 60°C. Дальнейшая обработка поверхности может проводиться только
после того, как ее температура опустится ниже 30°C. Для сохранения прозрачности и
эффекта кристаллического эффекта требуется больший период высыхания, чем для
других полиэфирных клеев — при температуре 25°C потребуется 4 часа, чтобы клей
высох.
Расход препарата:
Нет данных
Упаковка:
Металлическая упаковка по 1 кг
Меры предосторожности:
Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей.
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.
Вышеизложенная информация и технические советы по использованию согласно инструкциям и исследованиям
производителя основываются исключительно на наших знаниях и носят рекомендательный характер, в том числе
когда идет речь о защите прав 3ьих лиц. Использование продукта мы не контролируем, это Ваша ответственность.
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