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Свойства

X дляпенополистиролаимелкихремонтныхработ;
X начальнаяадгезия>45кг/м²;
X длявсехвпитывающихоснований;
X толькодлявнутреннихработ;
X можетокрашиваться.

Область применения

Монтажныйклейдлякреплениядекоративныхизделий,пре-
имущественноизпенополистирола(потолочныхплинтусов,
розеток,плитокит.п.),накирпиче,керамике,бетоне,камне,
фанере,МДФ,ДСП,гипсокартоне,древесине,непластифи-
цированномПВХ,пенополистиролеит.п.основаниях.При-
годентолькодлявнутреннихработ.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьжестким.Склеиваемыеповерх-
ностидолжныбытьсухимииочищеннымиотпыли,жиров
идругихзагрязнений.Какминимумоднаизповерхностей
должнабытьвпитывающей.Длязащитыприлегающихпо-
верхностейотзагрязненийрекомендуетсяиспользовать
малярнуюленту.


Выполнение работ

Клейнаносятприпомощистроительногопистолетадлягер-
метиков.Дляэтогонужноотрезатькончиккартриджанад
резьбой(1),навинтитьпластиковыйнаконечникиотрезать
кончикнаконечника(2)ипоместитькартриджвпистолет(3).
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Клейнаносятнаоднуизповерхностей:пятнамиилиточка-
ми(1)—нанеровныхоснованиях,волнистымиполосами
(2)—дляулучшенияфиксациинабольшихповерхностях
илипрямымиполосами(3)—наповерхностяхснебольшой
площадью.
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Дляобеспечениямаксимальнойплощадиконтактасклеем
изделиенеобходимоплотноприжатькоснованию.Положе-
ниеизделияможнокорректироватьвтечениепримерно20
минутпослеприклеивания.Тяжелыеиплохоприлегающие
изделиянужнозафиксироватьилипригрузитькакминимум
на24часа.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиосно-
ванияот+10до+40°C.
Клейнепредназначендляприклеиванияполиэтилена,по-
липропилена,фторопластов,полиметилметакрилата(орг-
стекла),атакжезеркал.Вслучаенеупомянутыхматериа-
ловнеобходимопроизвестипробноеприклеивание.Клей
непригодендляприменениянаоснованиях,находящихся
вдлительномконтактесводой.
Дляокрашиванияклеевыхшвоврекомендуетсяиспользовать
водно-дисперсионныекраски.
Свежиеостаткиклеяможноудалитьвлажнойтканью,высо-
хшие—толькомеханически.

 Срок хранения

Всухихусловиях,притемпературеот+5до+35°C,вори-
гинальнойнеповрежденнойигерметичнойупаковке—не
более18месяцевсодняизготовления.
Клей выдерживает без ухудшения свойств однократное 
замораживание продолжительностью не более 2-х не-
дель или 5 замораживаний продолжительностью не бо-
лее 1 суток каждое при температуре не ниже –20°C.
Недоконцавыработанныйклейхранитьвплотнозакрытых
картриджахииспользоватьповозможностибыстрее.
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CB 10
Водно-дисперсионный монтажный клей
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Качество для Профессионалов

При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. При попадании клея на кожу или 
в глаза промыть большим количеством проточной воды! Нельзя сливать клей в канализацию, грунт и водоемы! Картриджи 
с клеем предохранять от нагрева выше +35ºC, не протыкать, не бросать в огонь и не перевозить в салоне автомобиля 
(перевозка допускается только в багажнике)! Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Упаковка

Монтажный клей CB 10 поставляется в пластиковых
картриджахпо400г.

Технические характеристики

СоставCB10: воднаядисперсия
полимеров

Цвет: белый

Плотность: ок.1,4г/см3

Открытоевремя: до20минут

Начальнаяадгезия: неменее45кг/м2

Прочностьклеевого
соединениянасдвиг: неменее40кг/см2

Максимальная
толщинаслоя: 10мм

Времяполного
отверждения: ок.48ч

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+35°C
(выдерживает
до5кратковременных
замораживанийпри
температуре–20°C)

Температураприменения: от+10до+40°С

Температураэксплуатации
полностьюзатвердевшего
клея:

от–20до+70°C

РасходклеяCB10:

ок.400г(1картридж)
на10п.м.принанесении
сплошнымваликом
диаметром6мм

C
B 

10




