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Памятка по клеям ТМ ЕВРОПЛАСТ

Клей

Для монтажа к поверхности Для соединения изделий, монтажа стыков

Наименование Монтажный Универсальный Стыковочный Россия Стыковочный Бельгия

Параметры

Артикул E01.M.290 E04.U.290 E02.S.290 / E03.S.60
Объем 290мл 290мл 290мл / 60мл 80мл

Страна производства Россия Россия Россия Бельгия

Вид работ

нет да да да

нет нет да да

Особенности монтажа

24 часа 24 часа 24 часа 24 часа

1 туба (290 мл) на 6 — 8 п.м. 1 туба (290 мл) на 6 — 8 п.м. 1 тюбик (80мл) на 40 п.м.

Цвет белый, непрозрачный белый, непрозрачный Прозрачный, стекловидный

 Состав
Розничная цена 400 руб 605 руб 787 руб/ 330 руб 495 руб

* Применение клея и монтаж продукции должны быть выполнены в соответствии с руководствами по установке. 

 для монтажа 
полиуретановых изделий к 

поверхности. Только 
интерьерные работы!

для монтажа 
полиуретановых изделий к 
поверхности любого типа

Для склеивания торцевых 
частей(стыков)

архитектурного декора из 
полиуретана между собой

Для склеивания торцевых 
частей(стыков)

архитектурного декора из 
полиуретана между собой

Можно использовать 
на фасаде

Можно использовать 
для стыков

Требования к 
поверхности

Обычные стройматериалы: 
кирпич, бетоны, гипс, камень, 

обработанное дерево и 
прочие.  Отшпатлеванная и 

загрунтованная грунтом 
глубокого проникновения 

поверхность. Влажность не 
более 8%

Практически любые 
монтажные поверхности: 

кирпич, бетоны, гипс, 
алюминий, камень, 

обработанное дерево, ПВХ, 
стекло и прочие. 

чистые, сухие, обезжиренные, 
очищенные от пыли 

поверхности.

чистые, сухие, 
обезжиренные, очищенные 

от пыли поверхности.

Условия проведения 
работ

температура при проведении 
работ и следующие 24 часа 

не ниже +8°С, относительная 
влажность воздуха не менее 

40%.

температура при проведении 
работ и следующие 24 часа 
не ниже -10ºС,  влажность 

воздуха не менее 40%. 

 температура при проведении 
работ и следующие 24 часа не 

ниже -10ºС, относительная 
влажность воздуха не менее 

40%. 

 температура при 
проведении работ и 

следующие 24 часа от +5С 
до +30С.

 Обязательная фиксация 
изделий финишными 

гвоздями 

Необходима дополнительная 
фиксация только очень 

крупных элементов. 

Перед монтажом необходимо 
обеспылить склеиваемые 

поверхности влажной 
ветошью. Толщина клеевого 

слоя 0,5 -1,5 мм

Увеличивается в объее, 
поэтому необходима 

фиксация изделий между 
собой  скобами. Очень 

сильная адгезия. Возможно 
использовать для 

реставрации «порванных» 
стыков (в смеси с 

полиуретановой стружкой)

Очистка инструмента 
и излишков клея

Излишки клея удаляются 
сразу после монтажа, 

сначала шпателем, затем 
ветошью, смоченной водой.

Излишки клея удаляются 
сразу после монтажа, 

сначала шпателем, затем 
ветошью, смоченной уайт-

спиритом, ацетоном

Излишки клея удаляются 
сразу после монтажа, сначала 

шпателем, затем ветошью, 
смоченной уайт-спиритом, 
ацетоном. ЧЕРЕЗ 3 часа 

возможно проведение 
дальнейших работ 

(шпатлевание и т. д.)

Клей «выходит» из шва в 
течение 24 часов.  Сложно 

удалять излишки 
(обламывание после 

высыхания или удаление 
выступающего клея в 
несколько приемов в 

течение 24 часов)

Время отвердевания 
(полное)

Средний расход (для 
примерного расчета)

1 туба (290 мл) на 150 п.м./ 1 
тюбик (60мл.) на 40 п.м.

белый, непрозрачный. Шов 
легко окрашиватся

водная дисперсия акриловых 
сополимеров

гибридные полимеры, 
минеральные наполнители, 
функциональные добавки

гибридные полимеры (МС-
полимер), минеральные 

наполнители, 
функциональные добавки

Клеящий состав на основе 
полиуретана
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