
                                                

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

RENOPRENE 2700

ТИКСОТРОПОВЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

  

СВОЙСТВА:

Renoprene 2700 - 1-компонентный контактный клей для приклеивания текстильных половых покрытий и
ПВХ.  Создает  прочный  шов  между  соединяемыми  элементами.  Тиксотроповый,  некапающий  и
нестекающий с вертикальных и горизонтальных поверхностей (стен и потолков).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Renoprene  2700  предназначен  для  приклеивания  материалов  на  основе  мягкого  и  твердого  ПВХ,
текстильных  покрытий  на  лестницах,  стенах,  потолках,  полах,  плинтусах.  Можно  его  применять  для
приклеивания   стеновых  покрытий  в  спортзалах,  приклеения  резины,  металла,  дерева,  пробковых
покрытий, а также других похожих комбинаций. Совместим с половым отоплением.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровное, сухое, твердое, без трещин и без антиадгезионных загрязнений, таких как
масло,  краски,  гипс  и тд. Перед  клеением  следует  очистить  плинтуса  и  профиля.  Важно,  перед
нанесением клея, проверить выносливость, влажность и прочность основания.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Renoprene 2700 следует нанести равномерно на обе клеенные поверхности с помощью кисти или мелко-
зубчатого  шпателя.  На  сильно  абсорбирующие  поверхности  рекомендуется  нанести  клей  двукратно.
Второй слой может быть нанесен только после того,  как первый слой высохнет.  После этого следует
подождать 10-20 мин.,  чтобы высохла поверхность,  и,  точно соединив элементы,  сильно прижать  всю
поверхность. При укладке материалов обратите особое внимание на их правильное расположение, потому
что  последующая  коррекция  невозможна.  Очень  высокая  начальная  прочность  склеивания  дает
возможность  немедленной  обработки  клееных  элементов.  Полная  адгезионная  прочность  достигается
через несколько дней.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре + 5°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основание: полихлоропрен

Форма: паста

Цвет: бежевый

Удельный вес: 0,9 г/см3

Вязкость по Брукфильду: 3000-3500 мПас 



Температура нанесения: + 15°C + 20°C

Расход: двухсторонний клей около 300 г/м2

Очистка: Renovacol No 4

Пригодность: 12 месяцев со дня изготовления

Упаковка: 5 кг, 10 кг, металлическое ведерко

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой,
мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую
техническую карту, старая карта больше не действительна.




