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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за 
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя 
ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание. 

 
АО «Солди и Ко», 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05 

 www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 

Технические данные: 
 

Химическая основа Акриловая дисперсия 

Консистенция Паста 

Механизм отверждения Сушка 

Плотность Ок. 1,3 г/мл 

Термостойкость От -20 °C до +80 °C 

Открытое время* 15 мин 

Время отверждения* Окончательная прочность через 24-48 ч 
* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

 
Описание продукта: 
MONTAGE FIX – монтажный клей на водной 
основе с высокой адгезионной прочностью и 
начальной липкостью  
(свыше 125 кг/м

2
). 

 
Характеристики: 

 Не содержит агрессивных растворителей. 

 Наносится на одну поверхность. 

 Чрезвычайно высокая начальная липкость. 

 Заполняющая способность - для склеивания 
неровных поверхностей. 

 Поверхность может окрашиваться. 

 Заменяет гвозди и шурупы. 
 
Области применения: 
Отлично подходит для приклеивания тяжелых 
материалов (дерево, синтетические 
строительные материалы, панели, 
металлические изделия, камень и т.д.) к таким 
субстратам, как дерево, камень, штукатурка, 
ДСП. 
 
Упаковка: 
Цвет: белый 
Упаковка: туба 310 мл. 
 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. Защищать от мороза! 
 
Поверхности: 
Типы: любые материалы, кроме ПЭ, ПП и 
битумных материалов. Как минимум, одна 
поверхность должна быть пористой, иначе 
скорость отверждения клея будет заметно ниже. 
 

Подготовка: Поверхности должны быть 
обезжирены, очищены от пыли, грязи и 
открашивающихся частей. 
Мы рекомендуем проводить собственные 
предварительные испытания на совместимость. 
 
Инструкция по применению: 
Метод: Субстраты должны быть сухие и чистые. 
Хотя бы один из субстратов должен быть 
пористым. Нанести клей с помощью 
выдавливающего пистолета на одну из 
склеиваемых поверхностей полосками или 
точками (через каждые 15 см – для панелей). 
Обязательно наносить клей на края и углы 
панелей. Быстро соединить детали и сильно 
прижать. Может потребоваться дополнительная 
фиксация. Соединение может подвергаться 
нагрузкам через 24-48 часов. 
Температура применения: от +5 °C до +35°C. 
Очистка: водой – до отверждения, 
механическим путем  - после отверждения. 
Ремонт: с помощью MONTAGE FIX. 
 
Замечания: 
Не следует использовать продукт для таких 
задач, где возможно длительное пребывание 
соединения в воде. 
 
Меры безопасности: 
Соблюдать обычные гигиенические 
предосторожности. Работать в защитных 
перчатках.  
 
Нормы и сертификаты: 
Продукт производится компанией Soudal NV, 
Бельгия, согласно нормам ISO 9002.  
 


