Sika MultiBond®
Монтажный клей
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА

Универсальный акриловый монтажный клей.
Для прочного крепления деревянных, керамических,
бетонных, гипсовых, пенопластовых, металлических
и ПВХ элементов.
На горизонтальные и вертикальные основания с
возможностью выравнивания поверхности.
Для применения внутри и снаружи помещений на
пористые и непористые основания.
Хорошая адгезия к большинству поверхностей.
Быстросхватывающийся.
Обладает высокой прочностью.
Устойчив к атмосферным воздействиям.
Водостойкий.
Продукт без запаха, не содержит растворителя.

Тюбики 250 мл., 50мл.

Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВА

Акриловая дисперсия

ЦВЕТ

Белый

ПЛОТНОСТЬ

1,4 кг/дм3

Время открытого
высыхания

Около 15 минут

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

+ 5ºС до + 40ºС

ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ

-20ºС до + 70ºС

ВРЕМЯ
ОТВЕРДЕВАНИЯ

24 - 48 ч в зависимости от температуры

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Склеиваемые поверхности должны быть чистые, сухие, очищенные
от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Sika MultiBond® нанести пунктирно или линейно на поверхность либо
приклеиваемый материал. Монтируемый материал плотно прижать. Тяжелые
предметы требуют дополнительного поддерживающего крепления до

УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД
в зависимости от
применения

момента полного отвердения клея. Остатки клея стереть, инструменты
вымыть водой. В случае более высоких требований рекомендуется
использовать продукты Sika Bond® T2 либо Sika Flex®11 FC.

УПАКОВКА

Тюбик 250 мл. / 12 тюбиков в коробке/

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в сухих условиях, при температуре от +5ºС до + 25ºС

УСЛОВИЯ ТБ

Во время работы применять защитные перчатки. Оберегать глаза и кожу.
Хранить в местах, недоступных для детей.

ОХРАНА СРЕДЫ

Sika MultiBond® не токсичный. Отвердевшый под воздействием влаги
продукт может быть утилизирован, как синтетическое вещество.

Внимание

Производитель гарантирует качество продукта, но не отвечает за способы
его применения. Продукт следует использовать согласно с описанием,
представленным в технической карте. Работы следует выполнять согласно
правилам техники безопасности. В случае сомнений рекомендуется провести
собственные испытания, либо связаться с техническим отделом Sika .

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов
подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что
свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а
также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

