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QUELYD KORK - КЕЛИД КОРК

Клей для настенных пробковых покрытий (в плитках или рулонах)

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Клей QUELYD KORK специально предназначен для приклеивания
тонких настенных пробковых покрытий в плитках или рулонах
(толщиной до 5 мм) на внутренние стены из гипса, цемента и дерева. 
Не подходит для укладки покрытий во влажных помещениях (кухни и
ванные комнаты).
 

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет скорректировать положение плитки скольжением в течение нескольких минут
- Превосходная прочность склеивания: прекрасные механическая стойкость
- Не содержит растворителей, невоспламеняемый
- Цвета пробки
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав: виниловые полимеры, наполнители, добавки
- Открытое время: 25 минут при +20°C и отн. влажности 65%
- Время гуммирования: от 3 до 10 минут
- Минимальная температура нанесения: +10°С.

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть ровными, гладкими, здоровыми, сухими, чистыми и нормально
впитывающими: не подходит для приклеивания на невпитывающие основы. Зашкурить, промыть с
моющим средством и ополоснуть чистой водой стены, окрашенные глянцевой краской.
 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Хорошо перемешать клей перед использованием, не разбавлять водой.
Пробка является природным материалом, который подвержен влияниям окружающей среды и комнатных
условий. Вот почему, перед наклеиванием следует вскрыть и оставить пробковые покрытия на 48 часов в
том  помещении, где будет производиться их приклеивание. 
 
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ ПЛИТОК
Используя отвес, начертить две перпендикулярных линии, проходящих через середину стены. 
При помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 1 мм) нанести клей на стену на площадь около 1 м2.
Немедленно приклеить 4 первые плитки по обе стороны центральной оси, хорошо прижмите рукой для
удаления пузырьков воздуха.
Приклейте следующие плитки вокруг первого квадрата, стык встык.
 
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ
При помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 1 мм) нанести клей на стену на площадь, немного
превышающую ширину наклеиваемого рулона.
Используйте кисть для нанесения клея возле плинтусов и для углов.
Подождать около 5 минут до наклеивания первого рулона. Проверить вертикальность наклеивания
рулона по отвесу. Не начинать наклеивание с выступающего угла.
Разгладить покрытие пластиковым шпателем от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. 
Обработать швы очень тонкой наждачной бумагой, не нажимать.
По мере выступания клея удалять излишки кончиком ножа, затем очистить при помощи влажной губки.
 
Минимальная температура использования: +10°С.
 
Очистка
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Инструменты и свежие пятна клея удалять холодной водой.
 

РАСХОД
Около 250 г/м2 

ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой фабричной упаковке при температуре от +5° до +30°С. Морозостойкий до -20°C. 

УПАКОВКА
Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД

041661 Ведро 1 кг 12 3549210003786

041660 Ведро 3 кг 4 3549210028895

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт
безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам
для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и
способы нанесения приведены на основании стандартных
условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не
освобождает пользователя от проведения предварительных
испытаний, особенно, в случае если данный продукт
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы,
объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения
указаны в паспорте безопасности. 
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