
133

02
. 2

01
6

C
ER

ES
IT

_C
B

10
0

_0
2

.2
01

6Свойства

X обладаетчрезвычайновысокойначальнойадгезией
(>100кг/м2);

X обеспечиваетвысокуюпрочностьклеевого
соединения(50-60кг/см2);

X несодержитрастворителей;
X можетокрашиваться;
X максимальнаятолщинаслоядо10мм;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ;
X обладаетнейтральнымзапахом.

Область применения

МонтажныйклейCB100предназначендлякреплениянаполь-
ныхипотолочныхплинтусов,декоративныхрозеток,карнизов,
бордюров,кабельныхканалов,стеновыхпанелей,теплоизо-
ляционныхплит,подоконников,перил,пороговыхступенек,по-
лочек,ремонтаплиточныхоблицовокит.д.Обладаетвысокой
адгезиейкбетону,оштукатуреннымповерхностям,ячеистому
бетону,фибробетону,кирпичу,керамике,гипсокартону,гип-
соволокнистымплитам,материаламиздревесины(включая
фанеру,ДСП,МДФ),пенополистиролу,жесткомупенополиу-
ретану,непластифицированномуПВХ,большинствупластиков
ит.п.Высокаяначальнаяадгезияклеяпозволяетисключитьдо-
полнительнуюфиксациюсоединения.Можетприменятьсякак
привнутренних,такипринаружныхработах,приусловии,что
будетисключендлительныйконтактсводой.

Подготовка основания

Основаниедолжнобытьжесткимидостаточнопрочным.
Склеиваемыеповерхностидолжныбытьочищеныотпыли,
жировидругихзагрязнений.Поверхностинедолжныбыть
постоянновлажными.Какминимумоднаизповерхностей
должнабытьвпитывающей.Прилегающиеучастки,прине-
обходимости,защититьмалярнойлентойотзагрязнения.В
случаесильновпитывающихматериалов,такихкакгипс,
МДФ,ДСП(нонеOSB),клейможетнеобеспечитьнадле-
жащегосклеиванияиз-заслишкомбыстроговысыхания.По-
этомутакиеповерхностирекомендуетсяпредварительно
слегкаувлажнитьприпомощипульверизатораиливлажной
ткани.Поверхностьдревесины,содержащейсмолыиэфир-
ныемасла,непосредственнопередприклеиваниемочистить
ацетоном.

Выполнение работ

Клейнаносятприпомощистандартногомонтажногописто-
лета.Дляэтогонужноотрезатькончиккартриджанадрезь-
бой(1),навинтитьпластиковыйнаконечникиотрезатькончик
наконечника(2)ипоместитькартриджвпистолет(3).
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Клейнаносятнаоднуизповерхностей:пятнамиилиточка-
ми(1)—нанеровныхоснованиях,волнистымиполосами
(2)—дляулучшенияфиксациинабольшихповерхностях
илипрямымиполосами(3)—наповерхностяхснебольшой
площадью.Внекоторыхслучаяхдлянанесенияклеяможет
бытьиспользованполиэтиленовыйзубчатыйшпатель.
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Длядостижениянадежногосклеиваниянужнообеспечить
плотноеприлеганиеповерхностей.Склеиваемыеповерх-
ностинеобходимоприжатьдругкдругу,затемприложение
давлениянетребуется.Положениеизделияможнокорректи-
роватьвтечение5-10минутпослеприклеивания.
Тяжелыеизделияинеплотноприлегающиематериалыре-
комендуетсядополнительнозафиксироватьилипригрузить
напериоднеменее24часов.

CB 100 
Акриловый 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 +30°C, 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.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературевоздухаиоснова-
нияот+10до+40°C.Клейнепредназначендлясклеивания
полиэтилена,полипропилена,фторопластовиполиметилмета-
крилата(оргстекла).Вслучаедругихпластиковрекомендуется
произвестипробноеприклеивание.Клейнерекомендовандля
применениявсоединениях,постояннопогруженныхвводу,а
такжедлякреплениязеркал.
Послевысыханияклейможетбытьокрашенводно-дисперси-
оннымикрасками.Длявыяснениявозможностиприменения
конкретнойкраскирекомендуетсяпровестипробноеокра-
шивание!
Свежиеостаткиклеяможноудалитьвлажнойтканью,высо-
хшие—толькомеханически.

 Срок хранения

Всухихусловиях,притемпературеот0до+30°C,вориги-
нальнойнеповрежденнойупаковке—неболее18месяцев
содняизготовления.
Предохранять от замораживания!
Неполностьюизрасходованныйклейхранитьвплотно
закрытыхкартриджахииспользоватьповозможностибы-
стрее.

Упаковка

Монтажный клей CB 100 поставляется в пластиковых
картриджахпо400г.

Технические характеристики

СоставCB100: воднаядисперсия
полимеров

Цвет: белый

Плотность: ок.1,3г/см3

Открытоевремя: 5–10минут

Начальнаяадгезия: неменее100кг/м2

Прочностьклеевого
соединения: неменее50кг/м2

Максимальнаятолщина
слоя: до10мм

Времяотверждения: ок.48часов

Усадка: ок.20%

Температура
транспортировкии
хранения:

от0до+30°C

Температураприменения: от+10до+40°С

Термостойкость
затвердевшегоклея: от–20до+70°C

РасходклеяCB100:
ок.400г(1картридж)
на11п.м.принанесении
сплошнымваликом
диаметром6мм
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