Техническое описание
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® BEATS THE NAIL® Tub Surround & Shower Wall Construction Adhesive
Строительный клей для окантовок ванн и отделки душевых кабин





Для установки отделки ванных и душевых
Быстросхватывающаяся формула
Паро-, водо- и теплостойкость
Прочное, долговременное крепление

Расфасовка: 305 мл
Цвет: светло серый
Артикул: 25420
Описание:
BEATS THE NAIL® Tub Surround & Shower Wall Construction Adhesive – строительный клей, специально
разработанный для крепления окантовок ванн и отделки стен душевых кабин к различным материалам.
Быстросхватывающаяся формула обеспечивает прочное паростойкое, водостойкое и теплостойкое крепление.
Не наносит вред большинству пластиков, из которых изготавливают отделку ванн и душевых. Для внутреннего
использования.
Предназначен для:
Склеивания большинства пластиковых, стекловолоконных и вспененных материалов для отделки ванн и
душевых к сухой штукатурке, фанере, керамической плитке, цементу и т.д.
Для Лучших Результатов:
 Применять при температуре от +4°C до +32°C.
 Не рекомендуется для других целей, кроме крепления отделки ванн и душевых.
 Не рекомендуется для тонких и просвечивающихся материалов.
Подготовка поверхности и применение:
Перед началом работы внимательно прочитайте все указания производителя.
 Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и свободными от посторонних
материалов.
 Прежде чем наносить клей, подготовьте и подгоните по месту приклеиваемый материал.
 Срежьте насадку картриджа на размер 3 мм.
 Проткните уплотняющую фольгу.
 Поместите картридж в плунжерный пистолет.
 Наносите клей непрерывной полосой шириной 3 мм на обратную сторону панели в соответствии с
указаниями производителя.
 В некоторых случаях производитель окантовочных материалов рекомендует наносить клей равномерно
зубчатым шпателем.
 В течение 10 минут поместите приклеиваемую деталь на место, и плотно прижмите.
 Чтобы установка прошла должным образом, рекомендуется провентилировать установленную панель. Это
делается следующим образом: потяните и осторожно оторвите установленную панель от стены, дайте
растворителю испариться в течение 3 - 5 минут. Затем плотно прижмите панель обратно на место.
Игнорирование данного указания может привести к повреждению окантовки ванны. Если необходимо,
используйте маскировочную ленту для временного крепления панельной окантовки до того, как клей
засохнет.
 Дайте высохнуть в течение 24 часов перед тем, как подвергать воздействию воды и влаги.
Физико-химические характеристики:
Основа
Растворитель
Температура вспышки
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Синтетический полимер
Дистилляты нефти
ниже минус 32°C
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Содержание твердых веществ
Плотность
Запах
Цвет
Консистенция
Температура применения
Температура эксплуатации
Время сушки
Стойкость к замораживанию/размораживанию (при
хранении)
Расход
Гарантийный срок хранения

77% вес.
1,35 кг/л
Растворителей
Светло-серый
Однородная паста
от +4°C до +32°C
от –30°C до +60°C
10 минут
5 циклов
Полоса шириной 3 мм на длину 36 м
24 месяца

Очистка:
Используйте минеральный спирт, чтобы убрать излишки незасохшего клея со склеиваемых поверхностей и
инструментов, соблюдайте меры предосторожности, указанные производителем растворителя. Отвержденный
клей нужно соскабливать или срезать. Не используйте растворитель на окантовках для ванн. Гарантийный срок
хранения 24 месяца, при условии хранения клея в сухом прохладном месте. При повторном использовании клея
пользуйтесь данной инструкцией.
Содержит:
Синтетический каучук,
метилциклопентан.

нефтяные

углеводородные

смолы,

магнезит,

карбонат

кальция,

гексан,

ВНИМАНИЕ!
Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня, на открытом солнце и вблизи источников тепла!
Предохранять картридж от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.
Пары не вдыхать
Не принимать внутрь.
Не курить.
Не давать детям!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:
Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо
проветриваемых помещениях.
Держите картридж плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и
щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при
температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте.
По истечении срока годности или после использования картридж утилизируют с бытовым мусором.
Первая помощь:
При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.
При попадании на кожу – промыть водой с мылом.
При вдыхании – выйти на свежий воздух.
При попадании внутрь - не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
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