
 

    

Контактные клеи Клеи для склеивания окон, дверей и древесины Для работы с фурнитурой и пленками Склеивание кромок Склеивание кромок клеями 
на полиуретановой основе

114.5
Контактный клей

Универсальный контактный клей 
для склеивания различных ма-
териалов

 
•	Высокая	начальная	прочность
•	Термостойкость	+80°C
•	Хорошая	устойчивость	к	

разного рода  щелочам и 
кислотам

Полихлоропрен,	не	содержит	
толуола

Коробка:													 	10x0,7	кг
Жестяная	канистра										 4,5	кг
Жестяное	ведро														 25	кг

•	Кистью,	зубчатым	шпателем	
или ракелем

•	Специальными	вальцевыми	
установками

125	–	150	г/м2	на	каждую	сторо-
ну	склеиваемой	поверхности

10 – 20	минут,	в	зависимости	от	
температуры
Точно	сопоставив	детали,	
склеить	под	высоким	контактным	
давлением

См.	технический	лист	к	продукту
114.5

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-5°C

116.0
Контактный клей

Универсальный контактный 
клей для склеивания различных 
материалов	 с	 высокой	 тепло-
стойкостью

•	Высокая	начальная	прочность
•	Термостойкость	+120°C
•	Хорошая	устойчивость	к	

разного рода  щелочам и 
кислотам

Полихлоропрен,	не	содержит	
толуола

Коробка:															 10x0,7	кг
Жестяная	канистра		 4,5	кг
Жестяное	ведро								 25	кг

•	Кистью,	зубчатым	шпателем	
или ракелем

•	Специальными	вальцевыми	
установками

125	–	150	г/м2	на	каждую	сторо-
ну	склеиваемой	поверхности

10 – 20	минут,	в	зависимости	от	
температуры
Точно	сопоставив	детали,	
склеить	под	высоким	контактным	
давлением

См.	технический	лист	к	продукту	
116.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-5°C

120.0
Контактный клей

Супра – гель
 
Тиксотропный,	 некапающий	 кон-
тактный клей для склеивания 
различных материалов

•	Высокая	начальная	прочность
•	Не	стекает	с	вертикальных	

поверхностей

Полихлоропрен,	 не	 содержит	
толуола

Коробка:													 10	x	0,7	кг
Жестяная	канистра		 4,5	кг

•	Зубчатым	шпателем	или	
ракелем

125	–	150	г/м2	на	каждую	сторо-
ну	склеиваемой	поверхности

8 – 10	 минут,	 в	 зависимости	 от	
температуры
Точно	 сопоставив	 детали,	 скле-
ить	 под	 высоким	 контактным	
давлением

См.	 технический	 лист	 к	 продукту	
120.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-5°C

126.1
Монтажный клей

Супрафикс

Высоковязкий	 однокомпонент-
ный	 монтажно-контактный	 клей,	
содержащий	растворитель

•	Высокая	начальная	прочность
•	Термостойкость	от	-40°C	до	

+70°C

Полихлоропрен,	не	содержит	
толуола

Коробка	с	12	картушами	по	340	г

•	Пистолетом	с	зубчатой	
насадкой

•	Пневматическим	пистолетом

В	форме	гусеницы	или	змейки

3	–	5	минут,	в	зависимости	от	
температуры
Точно	сопоставив	детали,	
склеить	под	высоким	контактным	
давлением

См.	технический	лист	к	продукту	
126.1

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-10°C

152.5
Контактный клей

 
          

   
Распыляемый контактный клей

•	Высокая	начальная	прочность
•	Термостойкость	от	-30°C	до	

+80°C

Полихлоропрен,	 не	 содержит	
толуола

Жестяная	канистра		 4,5	кг
Жестяное ведро  24 кг
Жестяная	бочка		 170	кг

•	Пистолетом-распылителем	
специальной	заливочной	
установки

100 –150	 г/м2	 на	 склеиваемую	
поверхность

4 – 6	 минут,	 в	 зависимости	 от	
температуры
Точно	сопоставив	детали,	склеить	
под	контактным	давлением
в	0,3	–	0,5	Н/мм2

См.	 технический	 лист	 к	 продукту	
152.5

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-5°C

410.0
Контактный клей

        

Распыляемый	 контактный	 клей,	
не	содержащий	растворителей

•	Высокая	начальная	прочность
•	Термостойкость	от	-30°C	до	

+70°C

Дисперсия	синтетической	смолы

Коробка	с	4	банками	по		 0,8	кг
Пластмассовое	ведро		 4,5	кг
Пластмассовое	ведро		 10	кг
Пластмассовое	ведро		 30	кг

•	Пистолетом-распылителем
•	Зубчатым	шпателем
•	Кистью	и	клеенаносящей	

установкой

80 –100	 г/м2	 на	 склеиваемую	
поверхность

10 – 15	 минут,	 в	 зависимости	 от	
температуры
Точно	сопоставив	детали,	склеить	
под	контактным	давлением
в	0,6	Н/мм2

См.	 технический	 лист	 к	 продукту	
410.0

12	месяцев
Защищать	от	мороза!

303.0
1К/D3 клей +

303.5 Отвердитель/ 
D4

Для водостойкого	D3	соединения,	
устойчивого	 к	 высоким	 нагруз-
кам.	 Склеивание	 окон,	 дверей	
и	лестниц

•	Однокомпонентный	клей	с	
группой	нагрузки	D3	согласно	
DIN/EN	204

•	2-х	компонентный	клей	с	5%	
содержанием	отвердителя	
303.5

•	Группа	нагрузки	D4	согласно	
DIN/EN	14257	(ВАТТ	91)

ПВА	дисперсия	
Однокомпонентный	D3	клей	(с	
отвердителем	303.5	D4	клей)

Коробка	с	12	тубами	по		 	0,5	кг
Пластмассовое	ведро		 	4,5	кг
Пластмассовое	ведро		 	 10	кг
Пластмассовое	ведро		 	 28	кг
Отвердитель 303.5
Коробка	с	12	бутылками	по	0,5		
	 	 и	0,7	кг
Канистра	 		25	кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клееподающим	устройством
•	Установками	для	нанесания	

клея

120 – 200	г/м2

6-10	минут
Склеивание	швов	при	20°C	от	
15	минут

См.	технический	лист	к	продукту	
303.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-30°C

304.1
2К клей +

304.4 Отвердитель/ 
D4

2-х компонентный	клей	с	бесцвет-
ным	отвердителем	группы	нагруз-
ки D4 для водостойких клеевых 
соединений.
Для	 склеивания	 окон,	 дверей	 и	
лестниц

•	С	отвердителем	304.3	группа	
нагрузки	D4	согласно	DIN/EN	
204

•	Вязкоупругая	щадящая	
инструменты	клеевая	плёнка

•	DIN/EN	14257	(Ватт	91)

ПВА	дисперсия,
2-х	компонентный	D4	клей

Пластмассовое	ведро		 	9,5	кг
Пластмассовое ведро   26 кг
Отвердитель 304.3
Пластмассовая	бутылка	по	0,5	кг
Пластмассовая	бутылка	по	1,3	кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клееподающим	устройством
•	Приспособление	для	впрыски-

вания	для	шипа	и	мини-шипа

120– 200	г/м2

5-10	минут
Склеивание	швов	при	20°C	от	
20	минут

См.	технический	лист	к	продукту	
304.1

6	месяцев	
Морозоустойчив	до	-30°C

305.0
1К/ D2 монтажный 

клей

Высокачественная	 дисперсия	 на	
основе синтетической смолы для 
универсального	применения.
Монтажное	 и	 корпусное	 склеива-
ние,	склеивание	плит	из	слоистого	
материала,	 средних	 слоёв	 плит,	
фанерных	 швов,	 а	 также	 швов	 и	
рам	 из	 твёрдых	 и	 мягких	 пород	
древесины

•	Хорошая	влагостойкость
•	Качество	склеивания	соглосно	

D2	(DIN/EN	204)
•	Высокая	начальная	прочность
•	Оптимальное	время	открытой	

выдержки
•	Короткое	время	схватывания	

при	холодном	и	тёплом	
склеивании

•	Хорошо	поддается	нанесению	
машинным	способом,	а	также	с	
помощью	ручных	устройств

ПВА	дисперсия

Коробка с 
12	тубами	по		 	0,5	кг
Пластмассовое	ведро		 	 10	кг
Пластмассовое	ведро		 	 33	кг

•	Кистью	или	зубчатым	шпателем
•	Ручными	клеенаносящими	

приборами	(например,	с	по-
мощью	напорного	резервуара	
и	пистолета)

•	Установка	для	нанесания	клея	
(2-х	и	4-х	вальцовые	системы)

Машинное	нанесение	 
100 –150	г/м2

Нанесение	ручными	приборами	
150 –200	г/м2

10	минут
0,3	–	0,5	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
305.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-15°C

314.0
1К/ D2 клей

Однокомпонентный	 клей	 группы	
нагрузки	 D4	 для	 водостойких	
клеевых соединений согласно 
DIN/EN	204

•	Нет	необходимости	в	проведе-
нии	смешивающе-дозирующих	
работ

•	Предназначен	для	теплого	и	
холодного склеивания

•	Короткое	время	прессования	
при	подводе	тепла

•	Практически	незаметный	
клеевой	шов

•	DIN/EN	14257	(ВАТТ	91)

ПВА	дисперсия

Пластмассовое	ведро		 	4,5	кг
Пластмассовое	ведро		 	 28	кг
Пластмассовая	бочка		 	130	кг	
Пластмассовый	контейнер	1100	кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клеенаносящими	устройствами	

рамных	прессов	и	установок	
для	сращивания	на	мини-шип

Нанесение	вручную	150	г/м2

Машинное	нанесение	100	г/м2

В	зависимости	от	несущего	
материала	4-7	минут
0,2	–	0,4	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
314.0

6	месяцев,	не	хранить	и	не	
транспортировать	при	температуре	
ниже	+5°C.	Защищать	от	мороза!

323.0
1К/ D2 клей

Дисперсионный	клей	нагрузки	D2	
и	 D3	 для	 склеивания	 массивной	
древесины	и	ПСМ.	
Короткое	 время	 схватывания	 при	
склеивании	поверхностей

•	Применяется	как	однокомпо-
нентный,	так	и	как	двухком-
понентный	клей	в	сочетании	с	
отвердителем	303.5

ПВА	дисперсия

Пластмассовое	ведро		 	 10	кг
Пластмассовое	ведро		 	 32	кг
Пластмассовая	бочка		 130	кг	
одноразового	использования	

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клееподающим	устройством

100 –200	г/м2

5-10	минут
0,2	–	0,7	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
323.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-25°C

332.0
D2 клей по пласти

Клей на основе синтетической смолы 
для	всех	видов	склеивания	по	пласти,	
особенно	 пригоден	 для	 многоэтаж-
ных	прессов,	очень	длительное	время	
открытой	 выдержки.	 Приклеивание	
шпона	 на	 стружечные,	 столярные	
плиты.	 Склеивание	 по	 пласти	 плит	
из	 слоистого	 материала	 (HPL-плит),	
бумажных	пленок	на	основе	смол,	а	
также	бумажных	ламинатов
•	Длительное	время	открытой	

выдержки
•	Прочное	приклеивание	всех	

видов	шпона
•	Хорошая	влагостойкость	–	каче-

ство склеивания D2	по	DIN/EN	204
•	Приклеенный	шпон	пригоден	для	

окрашивания	и	увлажнения
•	Высокая	прочность	клеевого	

соединения согласно DIN/EN	205
•	Эластичный	клеевой	шов,	

щадящий	инструмент

ПВА	дисперсия,	без	формаль-
дегида

Пластмассовое	ведро		 	 10	кг
Пластмассовое	ведро		 	 30	кг
Пластмассовая	бочка		 130	кг
Контейнер	1000	кг	одноразового	
использования

•	Кистью	или	шпателем
•	Ручным	клеенаносящим	

роликом
•	Клееподающим	устройством

100 –150		г/м2

до	25	минут
0,2	–	0,5	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
332.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-20°C

501.0
D4 PUR клей

Однокомпонентный	 PUR	 клей	 с	
силовым замыканием и высокой 
термостойкостью,	группа	нагрузки	
D4.	 Склеивание	 окон,	 дверей,	
древесины,	 изделий	 из	 дерева,	
склеивание	 швов	 при	 наружном	
применении,	 склеивание	 мине-
ральных	строительных	плит,	кера-
мики,	изделий	из	бетона,	а	также	
жесткого	пенопласта	
•	Высокая	теплостойкость,	

устойчивость	к	воздействию	
погодных	условий

•	Группа	нагрузки	D4	согласно	
DIN/EN	204,	DIN/EN	14257	
(ВАТТ	91)

Однокомпонентный	ПУР	клей	D4

Коробка	с	12	бутылками- 
дозаторами	по		 	0,5	кг
Жестяное	ведро		 	 8	кг	
Жестяной	бидон		 	 32	кг
Жестяная	бочка		 220	кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом

100 –200	г/м2

20-30	минут
0,6	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
501.0

9	месяцев
Морозоустойчив	до	-25°C

501.6
D4 PUR клей

Однокомпонентный	 PUR	 клей	 с	
силовым замыканием и высокой 
термостойкостью,	группа	нагрузки	
D4.	 Склеивание	 окон,	 дверей,	
древесины,	 изделий	 из	 дерева,	
склеивание	 швов	 при	 наружном	
применении,	 склеивание	 мине-
ральных	строительных	плит,	кера-
мики,	изделий	из	бетона,	а	также	
жесткого	пенопласта
•	Высокая	теплостойкость,	

устойчивость	к	воздействию	
погодных	условий

•	Группа	нагрузки	D4	согласно	
DIN/EN	204,	DIN/EN	14257	
(ВАТТ	91)

Однокомпонентный	ПУР	клей	D4

Коробка	с	12	бутылками- 
дозаторами	по		 	0,5	кг
Жестяная	канистра	 		 5	кг
Жестяное		ведро		 	 25кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом

100 –200	г/м2

до	70	минут
0,6	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
501.6

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-20°C

501.8
D4 PUR клей

Однокомпонентный	 PUR	 клей	 с	
силовым замыканием и высокой 
термостойкостью,	группа	нагрузки	
D4.	 Склеивание	 окон,	 дверей,	
древесины,	 изделий	 из	 дерева,	
склеивание	 швов	 при	 наружном	
применении,	 склеивание	 мине-
ральных	строительных	плит,	кера-
мики,	изделий	из	бетона,	а	также	
жесткого	пенопласта
•	Высокая	теплостойкость,	

устойчивость	к	воздействию	
погодных	условий

•	Группа	нагрузки	D4	согласно	
DIN/EN	204,	DIN/EN	14257	
(ВАТТ	91)

Однокомпонентный	ПУР	клей	D4

Коробка	с	12	бутылками- 
дозаторами	по		 	0,5	кг
Жестяная	канистра		 	 5	кг	
Жестяное	ведро		 	 25кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом

100 –200	г/м2

8-10	минут
0,6	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
501.8

6	месяцев
Морозоустойчив	до	-20°C

322.1
D2 клей для фурни-

туры

Однокомпонентный	клей	для	рабо-
ты	с	фурнитурой

•	Однокомпонентный	клей
•	Не	содержит	формальдегида
•	Хорошо	протравливается	и	

смачивается

Специальная	дисперсия	на	
основе	ПВА

Пластмассовое	ведро		 10	кг	
Пластмассовое	ведро		 30	кг	
Пластмассовая	бочка		 130	кг

•	Шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клеенаносящими	установками

120 –180	г/м2

6	минут
0,2	–	0,5	Н/мм2

См.	технический	лист	к	продукту	
322.1

12	месяцев,	не хранить и не транс-
портировать	при	температуре	ниже	
+5°C.	Защищать	от	мороза!

871.0
Клей для горячего 

прессования

Порошкообразный	клей	на	основе	
карбамидной смолы с невысоким 
содержанием	 формальдегида,	 со-
держащий	отвердитель.
Приклеивание	 шпона	 на	 обычные	
древесно-стружечные	 плиты,	 не	
воспламеняющиеся	 А-2	 плиты	 и	
прочие	 	 древесные	 материалы,	
склеивание	по	пласти.

•	Хорошая	растворимость,	отсутствие	
последующего	просачивания	клея

•	Длительное	время	открытой	
выдержки

•	Готов	к	использованию	сразу	же	
после	перемешивания	с	водой

•	Оптимальная	вязкость	для	пере-
работки

•	Качество	склеивания	IF	согласно	
DIN/EN	12765/3

•	При	применении	ДСП	класса	
эмиссии	Е1	для	шпона	также	до-
стигаются	значения	класса	эмиссии

Карбамидо-формальдегидная	 кон-
денсационная	смола

Мешок		 25	кг

•	Шпателем
•	Приборами	для	ручного	нанесе-

ния клея

100 –150	г/м2

10	минут
0,4	–	0,6	Н/мм2

См.	 технический	 лист	 к	 продукту	
871.0

6	месяцев	при	20°C
2	месяца	при	30°C

881.1
Клей для горячего 

прессования +
Отвердитель 881.2

Водостойкий	 клей	 для	 горячего	
пресcования	шпона.	Приклеивание	
шпона	 при	 изготовлении	 внутрен-
них	и	наружных	дверей,	водостой-
ких	стружечных	плит,	влагостойких	
изделий	для	использования	внутри	
помещений	и	снаружи.

•	Качество	 склеивания	 A100	 со-
гласно	 DIN	 12765/3	 и	 D4	 по	
DIN/EN	204

•	Простое	применение
•	Длительное	время	открытой	вы-

держки
•	Короткое	время	прессования

Меламин-формальдегид

Мешок		 25	кг	нетто
Отвердитель	881.2
Пластмассовая	бутылка		 0,75	кг

•	Зубчатым	шпателем
•	Клеенаносящим	роликом
•	Клеенаносящими	установками

Для	фанеры	140 –180	г/м2

Для	облицовывания
160	–	200	г/м2

10	–	13	минут
0,4	–	0,6	Н/мм2

См.	 технический	 лист	 к	 продукту	
881.1

12	месяцев	при	20°C,	6	месяцев	при	30°C
Хранить	в	герметичной	упаковке,	в	
сухом	и	прохладном	месте

466.0
Клей для пленок

Специальный	 клей	 на	 основе	 дис-
персии	 синтетической	 смолы	 для	
ручного	 приклеивания	 кромок	 из	
различного	 материала	 и	 пленок	
при	производстве	мебели.

•	Применяется	 практически	 для	
всех	видов	кромок,	как	напри-
мер	ПВХ,	АБС	и	ПММА

•	Цвет:	сине-зелёный

ЭВА	сополимер

Коробка	с	4	банками	по		 0,9	кг
Пластмассовое	ведро		 10	кг
Пластмассовое	ведро		 34	кг

•	Кистью
•	Валиком	и	шпателем

200 –200	г/м2

2	–	3	минуты

См.	технический	лист	к	продукту	
466.0

12	месяцев,	не	морозоустойчив	
+5°C	,	защищать	от	воздействия	
низких	температур

735.0
Клей-расплав

Термопластичный клей на основе 
синтетических смол для склеивания 
и	 предварительного	 нанесения	 на	
различные	кромочные	материалы.

•	Универсальное	применение	
для кромок из различных 
материалов

•	Цвет:	белый,	слоновой	кости

ЭВА	сополимер

Мешок	25	кг

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	вальцовым	
нанесением клея

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	сопловым	
впрыскиванием	клея

200 –250	г/м2

См.	технический	лист	к	продукту	
735.0

24	месяца
Хранить	в	сухом	и	прохладном	месте

779.6
Клей-расплав

Термопластичный	 клей	 на	 основе	
синтетических смол для склеива-
ния	и	предварительного	нанесения	
клея	 на	 кромку.	 Склеивание	
полиэфирных	 и	 меламиновых	
кромок,	 ПВХ-	 и	 АБС	 -	 кромок	 с	
обработанной	 обратной	 стороной,	
неуплотненных	 кромок	 на	 основе	
пропитанных	 бумаг,	 кромок	 из	
массивной	древесины	и	шпона.
•	Универсальное	применение
•	Хорошая	способность	к	расплавлению
•	Подходит	для	предварительной	

обработки кромок
•	Хорошая	влагостойкость
•	Хорошая	устойчивость	к	старению	

и	окислению
•	Теплостойкость	в	зависимости	от	

типа	кромки	до	80°С
•	Морозостойкость	в	зависимости	

от	типа	кромки	до	-20°С
•	Цвет:	бежевый,	белый

ЭВА	сополимер

Мешок	25	кг

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	вальцовым	
или	сопловым	нанесением	клея

•	Установками	для	предваритель-
ной обработки кромок

200 –250	г/м2

См.	технический	лист	к	продукту	
779.6

24	месяца
Хранить	в	сухом	и	прохладном	месте

782.0/.1
Клей-расплав

 

Клей-расплав	 для	 машинного	
склеивания	 кромок.	 Склеивание	
кромок из массивной древесины 
и	шпона,	полиэфирных,	меламино-
вых,	 ПВХ-	 и	 АБС	 кромок,	 а	 также	
кромок	 на	 основе	 пропитанных	
бумаг.
Виды	 упаковок:	 гранулят	 и	 па-
троны

•	Теплостойкость	в	зависимости	от	
типа	кромки	до	80°С

•	Морозостойкость	в	зависимости	
от	типа	кромки	до	-20°С

•	Хорошая	влагостойкость
•	Хорошая	устойчивость	к	

старению

•	Цвет:	бежевый,	белый,	
слоновой	кости,	чёрный

ЭВА	сополимер

782.1	мешок	25	кг
782.0	коробка	с	45	патронами,	
предназначенными	для	станков	
Holz-Her	

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	вальцовым	
нанесением клея

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	сопловым	
впрыскиванием	клея

200 –250	г/м2 в зависимости от 
свойств	материала	плит

См.	технический	лист	к	продукту	
782.0/.1

24	месяца	
Хранить	в	сухом	и	прохладном	месте

782.5
Клей-расплав

 

Термопластичный	 клей	 на	 основе	
синтетических смол для склеивания 
кромок	из	различных	материалов.
Виды	 упаковок:	 гранулят	 и	 па-
троны

•	Универсальное	применение	
для кромок из различных 
матералов

•	Цвет:	прозрачный

ЭВА	сополимер

Мешок	20	кг
Коробка	с	45	патронами

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	вальцовым	
нанесением клея

•	Автоматическими	кромкооблицо-
вочными	машинами	с	сопловым	
впрыскиванием	клея

200 –250	г/м2 в зависимости от 
свойств	материала	плит

См.	технический	лист	к	продукту	
782.5

24	месяца
Хранить	в	сухом	и	прохладном	месте

788.3
Клей-расплав

 

Клей-расплав	 для	 ручных	 кромко-
облицовочных	 машин,	 очень	 дли-
тельное	время	открытой	выдержки	
и	 клейкости.	Предварительное	 на-
несение	и	склеивание	ПВХ,	АБС,	ка-
ландровых,	 полиэфирных	 кромок,	
а	также	кромок	из	шпона	и	кромок	
на	основе	пропитанных	бумаг.

•	Низкая	температура	плавления	от	
130°C

•	Очень	хорошие	свойства	расплавле-
ния

•	Превосходное	дозирование
•	Отличная	активация	предваритель-

но обработанных кромок
•	Теплостойкость	клеевого	соединения	

в	зависимости	от	кромки	до	70	°C
•	Очень	хорошая	морозостойкость	до	

-20°C
•	Цвет:	бежевый

ЭВА	сополимер

Мешок	25	кг

•	Машинами	и	установками	для	
предварительной	обработки	
кромок

•	Машинами	с	ручной	подачей	
кромок

180 –200	г/м2

См.	технический	лист	к	продукту	
788.3

24	месяца
Хранить	в	сухом	и	прохладном	месте

707.7
Реактивный PUR  

клей-расплав

Клей-расплав	 для	 приклеивания	
кромок,	подвергающихся	высоким	
нагрузкам

•	Применяется	для	всех	
видов	кромочного	материала,	
подвергающегося	высоким	
механическим и термическим 
нагрузкам

•	Цвет:	бело-опаковый

Полиуретан

Коробка	с	6	патронами	по	0,260 кг,	
размеры	упаковки	от	фирмы	
Holz-Her
Коробка	с	15	патронами	в	
алюминиевых	пакетах	по		0,300	кг

•	Автоматическими	кромко-
облицовочными	машинами	с	
сопловым	впрыскиванием	клея

200 –250	г/м2 в зависимости от 
структуры	поверхности

См.	технический	лист	к	продукту	
707.7

12	месяцев
Защищать	от	попадания	влаги! 

707.9
Реактивный PUR  

клей-расплав

Клей-расплав	 для	 приклеивания	
кромок,	подвергающихся	высоким	
нагрузкам

•	Применяется	для	всех	
видов	кромочного	материала,	
подвергающегося	высоким	
механическим и термическим 
нагрузкам

•	Цвет:	бежевый

Полиуретан

Коробка	с	12	алюминиевыми	
картушами	по		 	 0,3	кг	
Коробка	с	4	гильзами	по		 2,0	кг
Коробка	с	15	патронами	в	
алюминиевых	пакетах	по		0,300	кг

•	Автоматическими	кромко-
облицовочными	машинами	с	
сопловым	впрыскиванием	клея

200 –250	г/м2 в зависимости от 
структуры	поверхности

См.	технический	лист	к	продукту	
707.9

12	месяцев
Защищать	от	попадания	влаги!

510.0
D4 PUR клей

Влагоотверждаемый	 однокомпо-
нентный	 клей	 со	 светлым,	 термо-
реактивным	 клеевым	 швом	 на	
полиуретановой	 основе	 для	 скле-
ивания	 досок	 и	 слоев	 древесины,	
и	 изделий	 из	 древесины,	 а	 также	
окон,	дверей,	лестничных	ступений,	
склеивание	 швов	 при	 наружном	
применении,	 минеральных	 строи-
тельных	плит	и	жесткого	пенопласта
•	Проверен	по	DIN	68141,	

согласно	EN	301,	ФМПА	
Штуттгарт

•Отчёт	об	испытании	№	14-
990304000	от	20.12.2002

Однокомпонентный	ПУР	клей

Коробка	с	6	бутылками- 
дозаторами		 		 0,8	кг 
Жестяная	канистра		 8	кг
Жестяное	ведро	 30	кг

•	Кистью	или	шпателем
•	Автоматическим	 клеенанося-

щим	устройством

200 –300	г/м2

60	минут
0,6	Н/мм2

См.	технический	лист	к	про-
дукту	510.0

3	месяца	
Чувствителен	к	морозу,	не	хранить	
и	не	транспортировать	ниже	0°C

Наименование продукта

Область применения

Свойства

Основа

Упаковка

Способ нанесения

Расход

Время открытой выдержки

Сила и время прессования

Хранение

По	состоянию	на	04/15;	Возможны	изменения

Деревообработка   

Клеи
Герметики
ПУР пены

KLEIBERIT – специалист в области клеевых технологий



 

   

Паркетные клеи Пены ПистолетыГерметики

Пистолеты для картушей 310 мл pдля КЛЕЙБЕРИТ-продуктов 126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 584 / 590 / 594 / 600

894.0 894.1

•	легкая	механика	спуска	синтегриро -
ванным	снижением	давления	

•	Металл,	1030	г

•	Амортизирующая	резиновая	
эргономичная	рукоятка	

•	Металл,	760	г

•	Легкая	механика	спуска	с	интегриро-
ванным	устройством	снижения	давления	

•	Пластмасса,	825	г

890.0 890.1

•	Амортизирующая	резиновая	
эргономичная	рукоятка

•	Металл	и	пластмасса,	825	г

Пистолеты для специальных мешочков весом 400/600 мл  
для КЛЕЙБЕРИТ-продуктов 566 / 567 / 580 / 584 / 590 / 594 / 600

896.0

•	Надежная,	не	подвергающаяся	
деформации,	алюминиевая	трубка

896.1

Пистолеты для 1-К-ПУР-клеев-расплавов для КЛЕЙБЕРИТ-продуктов 700 / 702 / 703 / 704 / 761 

899.8 СК-ПИСТОЛЕТ

•	Для	картушей	310	г
•	Нанесение	в	виде	гусеницы,	по	пласти	и	путем	распыления
•	Сопло	с	предохранением	выхода	клея
•	Нагревательный	элемент	50-210°C,	220-240	В
•	Время	нагрева	картуши		ок.	15	мин.	
•	Подключение	сжатого	возду	ха	макс.	6	бар
•	Металл	и	пластмасса,	4000	г

899.7 МАКС-ПИСТОЛЕТ

•	Для	картушей	150	г
•	Нанесение	в	виде	гусеницы
•	Сопло	с	предохранением	выхода	клея
•	Нагревательный	элемент	ок.	140	°С,		220-240	В
•	Время	нагрева	картуши		ок.	25	мин.
•	Металл	и	пластмасса,	1250	г

Пистолеты для емкостейс 1-К-пенами pдля КЛЕЙБЕРИТ-продуктов 544 / 585 / 823

891.1

•	Игольчатый	клапан	из	высоко-
качественной стали для точно 
установленного	количества	пены

•	Металл	и	пластмасса,	550	г

Монтажные клеи

•	Для	специальных	мешочков	400	мл, 
картриджи	 310	мл

•	Металл	и	пластмасса,	560	г

•	Для	специальных	мешочков	600	мл, 
картриджи	 310	мл

•	Металл	и	пластмасса,	655	г

308
Супер-клей по лаку

Супрабонд

Клей	по	лаку	для	приклеива-
ния	на	лаковые	и	пластмассо -
вые	поверхности

•	Однокомпонентный	клей	
на	основе	дисперсии	
синтетических смол для 
склеивания	без	предвари-
тельного	шлифования		

•	Цвет:	бежевый

Дисперсия	на	основе	
синтетических смол

Коробка	с	12	шприц-
бутылками	по		 0,5	кг
Пластмассовое	ведро		9,5	кг
Пластмассовое	ведро		 28	кг

 

•	Кистью,	шпателем
•	Ручным	роликовым	

валиком

150 –200	г/м2 в зависимости 
от свойств склеиваемой  
поверхности	

5	минут

См.	технический	лист	к	
продукту	308

0,2	–	0,5	Н/мм2

9	месяцев
Защищать	от	мороза!

568 
ПУР клей D4 

Супракон

Быстрый	универсальный	клей	
на	основе	полиуретана

•	Однокомпонентный	ПУР	
клей с высокой водостойко-
стью	согласно	DIN	/EN	204	
и	термостойкостью	согласно	
WATT	91	для	склеивания	
различных материалов 

•	Цвет:	светло-бежевый

Полиуретан

Коробка	с	12	пластмассовы-
ми	картушами	по		 0,455	кг

•	В	форме	гусеницы		из	
картуш

•	После	чего	кисточкой	или	
шпателем

150 –200	г/м2 в зависимости 
от свойств склеиваемой 
поверхности

4	минут

См.	технический	лист	к	
продукту	568

0,2	–	0,5	Н/мм2

9	месяцев
Защищать	от	мороза!

569
ПУР клей D4

Супратак

Однокомпонентная	 система	
на	основе	полиуретана

•	Однокомпонентный	ПУР	
клей с высокой водостойко-
стью	согласно	DIN	/EN	204	
и	термостойкостью	согласно	
WATT	91	для	склеивания	
различных материалов

•	Цвет:	бело-желтый

Полиуретан

Коробка	с	12	пластмассовы-
ми	картушами	по		 0,340	кг

•	В	форме	гусеницы		из	
картуш

•	После	чего	кисточкой	или	
шпателем

150 –200	г/м2 в зависимости 
от свойств склеиваемой 
поверхности

5-7	минут

См.	технический	лист	к	
продукту	569	
 
0,2	–	0,5	Н/мм2

12	месяцев
Защищать	от	мороза!	Не	
хранить	и	не	транспортивовать	
при	температуре	ниже	+	5°С

700.5 
Реактивный ПУР 

клей-расплав для 
ПУР-МАКС

ПУР	 клей-расплав	 для	 мон-
тажного	 соединения,	 устой-
чивого	к	высоким	нагрузкам

•	Применяется	для	склеива-
ния	различных	материалов,	
подвергающихся	высоким	
механическим	и	темпера-
турным	нагрузкам

•	Цвет:	бело-опаковый

Полиуретан

Коробка	с	12	алюминиевыми	
картушами	по		 0,140	кг

•	В	форме	гусеницы		с	
помощью	пистолета	ПУР-	
МАКС	899.7

В	зависимости	от	толщины	
гусеницы	и	свойств	склеивае -
мой	поверхности

180	секунд

См.	технический	лист	к	
продукту	700.5

0,2	–	0,5	Н/мм2

12	месяцев
Защищать	от	влаги!

702.2 
Реактивный ПУР 

клей-расплав для 
ПУР-МАКС

ПУР	 клей-расплав	 для	 мон-
тажного	 соединения,	 устой-
чивого	к	высоким	нагрузкам

•	Применяется	для	склеива-
ния	различных	материалов,	
подвергающихся	высоким	
механическим	и	темпера-
турным	нагрузкам

•	Цвет:	бело-опаковый

Полиуретан

Коробка	с	12	алюминиевыми	
картушами	по		 0,140	кг

•	В	форме	гусеницы		с	
помощью	пистолета	ПУР-	
МАКС	899.7

В	зависимости	от	толщины	
гусеницы	и	свойств	склеивае -
мой	поверхности

60	секунд

См.	технический	лист	к	
продукту	702.2

0,2	–	0,5	Н/мм2

12	месяцев
Защищать	от	влаги!

703.6 
Реактивный ПУР 

клей-расплав для 
ПУР-МАКС

ПУР	 клей-расплав	 для	 мон-
тажного	 соединения,	 устой-
чивого	к	высоким	нагрузкам

•	Применяется	для	склеива-
ния	различных	материалов,	
подвергающихся	высоким	
механическим	и	темпера-
турным	нагрузкам

•	Цвет:	бело-опаковый

Полиуретан

Коробка	с	12	алюминиевыми	
картушами	по		 0,140	кг

•	В	форме	гусеницы		с	
помощью	пистолета	ПУР-	
МАКС	899.7

В	зависимости	от	толщины	
гусеницы	и	свойств	склеивае -
мой	поверхности

30	секунд

См.	технический	лист	к	
продукту	703.6

0,2	–	0,5	Н/мм2

12	месяцев
Защищать	от	влаги!

704.0 
Реактивный ПУР 

клей-расплав для 
ПУР-МАКС

ПУР	 клей-расплав	 для	 мон-
тажного	 соединения,	 устой-
чивого	к	высоким	нагрузкам

•	Применяется	для	склеива-
ния	различных	материалов,	
подвергающихся	высоким	
механическим	и	темпера-
турным	нагрузкам

•	Цвет:	бело-опаковый

Полиуретан

Коробка	с	12	алюминиевыми	
картушами	по		 0,140	кг

•	В	форме	гусеницы		с	
помощью	пистолета	ПУР-	
МАКС	899.7

В	зависимости	от	толщины	
гусеницы	и	свойств	склеивае -
мой	поверхности

60	секунд

См.	технический	лист	к	
продукту	704.0

0,2	–	0,5	Н/мм2

12	месяцев
Защищать	от	влаги!

DZ 535
Монтажная пена

Супра Фоам

2-х	 компонентная	 пена	 для	
монтажа	дверей	и	дверных	ко-
робок,	невыделяющая	фреон

•	Не	содержит	формальдегида
•	Не	выделяет	фреон
•	Cтруктура	пор:	полутвердая,	

преимущественно	открытые	
поры

•	В2	согласно	DIN	4102

•	Цвет:	желтоватый

2-х	компонентная	ПУР	пена	
Соответствует	группе	
горючести	В2

Коробка	с	16	пластмассовыми	
картушами	по	210	мл

•	Ручным	пистолет	для	
двойных	картушей	890.8,	
890.3	и	890.4

Отверждение	происходит	
после	10	–	15	минут	при	20°С

См.	технический	лист	к	про-
дукту	535

9	месяцев
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

536
Монтажный клей

СтайрМастер

2-х	 компонентный	 расширя-
ющийся	 монтажный	 клей	 для	
монтажа	 ступенек	 лестниц,	
дверных	 порогов	 и	 подокон-
ников

•	Не	выделяет	фреона
•	Не	содержит	формальдегида

•	Цвет:	светло-коричневый

2-х	компонентный	полиуретан

Коробка	с	16	пластмассовыми	
картушами	по	210	мл	/	250	г

•	В	форме	гусеницы
•	Точечное

В	зависимости	от	применения	
толщина	гусеницы	достигает	
15	мм	

Отверждение	происходит	по-
сле	30	–	45	минут	при	20°С

См.	технический	лист	к	
продукту	536

9	месяцев
Хранить	в	сухом	и	прохлад-
ном месте

588.4
Пена для монтажа 

дверей

Б ы с т р о о т в е р ж д а ю щ а я с я	
двухкомпонентная	 пена	 для	
монтажа	 деревянных	 и	 метал-
лических дверных коробок в 
аэрозольной	упаковке	с	новым	
практичным	вращающимся	при-
способлением.	 Уплотнение	 фуг	
при	 монтаже	 окон	 и	 коробов	
для	 установки	 жалюзи.	 Запе-
нивание	 небольших	 проемов	 в	
стенах	и	прочих	пустот
•	Не	содержит	формальдегида
•	Стабильна	по	форме,	

отсутствие	последующего	рас-
ширения	после	отверждения

•	В2	согласно	DIN	4102

•	Цвет:	зеленый

2-х	компонентная	ПУР	пена	
Соответствует	группе	
горючести	В2

Коробка с 
12	бутылками	по	400	мл	(с	
адаптерами)

•	Аэрозоль	с	адаптером

Не	отлипает	уже	после	5	
минут
Отверждение	после	2	часов

См.	технический	лист	к	про-
дукту	588.4

21	месяц
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

 540
Монтажная пена 

быстрого отвержде-
ния

Однокомпонентная	 ПУР	 пена	
для	 заполнения	 и	 монтажа	
окон,	 коробов	 рольставней,	 а	
также	запенивания	щелей.
Пена	 универсальна	 в	 при-
менении

•	Хорошая	устойчивость	против	
старения и воздействия 
химикатов

•	В2	согласно	DIN	4102

•	Цвет:	желтоватый

Однокомпонентная	ПУР	пена	
Соответствует	группе	
горючести	В2

Коробка с 
12	бутылками	по	600	мл

•	Аэрозоль	со	специальным		
адаптером

Не	отлипает	уже	после	8	
минут
Отверждение	после	8	часов

См.	технический	лист	к	про-
дукту	540

21	месяц
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

544
Монтажная «писто-

летная» пена

Однокомпонентная	 ПУР	 пена	
для,	 перерабатываемая	 при	
помощи	монтажного	пистолета.
Применяется	 для	 запенивания	
окон	 и	 коробов	 рольставней,	
уплотнение	 кровельной	 чере-
пицы,	стен,	а	также	заполнение	
проемов	в	стенах.	Для	профес-
сионального нанесения

•	Хорошая	устойчивость	против	
старения и воздействия 
химикатов

•	В2	согласно	DIN	4102

•	Цвет:	желтоватый

Однокомпонентная	ПУР	пена	
Соответствует	группе	
горючести	В2

Коробка:
544.4	
с	12	бутылками	по	750	мл
544.5	
с	12	бутылками	по	700	мл

•	Монтажным	пистолетом	 
891.0,	891.1	und	891.2

Не	отлипает	уже	после	10	
минут
Отверждение	после	8	часов

См.	технический	лист	к	про-
дукту	544.4/544.5

12	месяцев
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

350.0
Паркетный клей 

D2

Специальный	 клей,	 несодер -
жащий	 растворителей,	 для	
укладки	мозаичного	паркета	
на	 цемент,	 бесшовный	 анги -
дрит,	бетон,	пол	с	цементной	
основой,	 деревянную	 или	
древесностружечную	плиту

•	Не	содержит	растворителей
•	Твердоэластичный
•	Нехрупкий
•	Высокоэффективный
•	Подходит	для	укладки	

полов	с	подогревом

•	Цвет:	белый	

Синтетическая	смола

Пластмассовое ведро  6 кг
Пластмассовое ведро  12 кг
Пластмассовое	ведро		35	кг

 

•	Шпателем	

600	–	800	г/м2

15	–	20	минут
После	24	часов	по	паркету	
можно	ходить

См.	технический	лист	к	
продукту	350.0

12	месяцев
Защищать	от	мороза!

351.0
Паркетный клей 

D2

Водостойкий	 клей	 для	 сте -
пени	 нагрузки	D3	 по	DIN/EN	
204	для	склеивания	методом	
«паз-гребень»	 элементов	
пола	из	ламината	и	паркета

•	Соответствует	требованиям	
группы	нагрузки	D3	по	
DIN/EN	204

•	Не	содержит	растворителей	
и	формальдегида

•	Бесцветный	клеевой	шов
•	Подходит	для	укладки	

полов	с	подогревом

•	Цвет:	бесцветный

ПВА-дисперсия
Однокомпонентный	клей	D3

Коробка	с	9	тубами	с	на-
конечником	по		 1	кг

•	Непосредсвенно	из	тубы	с	
наконечником

На	погонный	метр	фуги	
ок.	25	г

10	минут
Окончательное	отверждение	
через	7	дней

См.	технический	лист	к	
продукту	351.0

12	месяцев
Морозоустойчив	до	-30°C

546.0
ПУР Паркетный 

клей 

2-х	 компонентный	 клей	 для	
приклеивания	 по	 пласти	 мас-
сивного,	 штучного	 паркета,	
паркетной	 доски,	 паркета	 из	
экзотических	 пород	 древеси-
ны,	а	также	пола	из	деревян-
ных	 шашек	 и	 ламинирован-
ного	 пола	 на	 впитывающие	 и	
невпитывающие	 поверхности,	
включая	керамическую	плит-
ку	и	каменный	пол
•	Не	содержит	воды
•	Не	содержит	формальдегида	

и растворителей
•	Не	содержит	размягчителей
•	Устойчив	к	старению
•	Высокие	показатели	проч-

ности
•	Подходит	для	укладки	полов	

с	подогревом
•	Цвет:бежевый

Полиуретан

Пластмассовое	ведро:	7,0	кг

•	По	всей	поверхности	с	по -
мощью	зубчатого	шпателя

800	–	1200	г/м2 в зависимо-
сти	от	свойств	подложки

60	минут
После	24	часов	по	паркету	
можно	ходить
Окончательное	отверждение	
после	7	дней
См.	технический	лист	к	
продукту	ПУР	546.0

12	месяцев
Клей	морозоустойчив	до	-20°C
Хранить	в	прохладном	и	
сухом	помещении

583.5/.9
Гибрид-клей

МS Паркет

Несодержащий	растворителей	
гибрид-клей	для	укладки	пар -
кета.	Укладка	лакированного	
мозаичного,	 щитового,	 сбор -
ного	 паркета	 и	 ламината	 на	
все	применяемые	в	строитель-
стве	 основы,	 как	 например,	
цемент,	 различные	 шпаклев-
ки	и	деревянные	подложки

•	Не	содержит	воды
•	Подходит	для	укладки	

полов	с	подогревом
•	Эластичное	отверждение
•	Не	содержит	изоцианатов	и	

силиконовых масел
•	Очень	низкий	уровень	вредных	

выделений (EMICODE	EC1)
•	Изоляция	ударного	шума
•	Цвет:бежевый

Силантерминированные	
полимеры	с	нейтральным	
отверждением

Коробка с 
1	мешочком	в	 6	кг
Ведро	с	3	мешочками		18	кг

•	По	всей	поверхности	с	по -
мощью	зубчатого	шпателя

0,5	–	0,75	кг/м2 для 
лакированного дерева
0,9	–	1,0	кг/м2	для	сборного	
паркета

40	минут
	После	48	часов	по	паркету	
можно	ходить

См.	технический	лист	к	
продукту	ПУР	583.5/.9

12	месяцев,	Не	хранить	и	
не	транспортировать	при	
температуре	ниже	+5°C.	
Защищать	от	мороза!

Пистолеты для двойных цилиндрических картушей 210 мл для KЛЕЙБЕРИТ-продуктов 535 / 536

566
ПУР клеящая и герме-

тизирующая масса
Супракрафт 

Обладающая	 длительной	 эластич-
ностью	 и	 быстро	 схватывающаяся	
однокомпонентная	клеящая	и	гер-
метизирующая	масса.	Склеивание	
металлических	опор	в	конструкци-
ях	с	двойным	дном.	Склеивание	и	
герметизация	изделий	из	металла,	
лакированной	 жести,	 дерева	 и	
пластика,	 природного	 камня,	
керамики,	 клинкера,	 кладки,	
бетона	и	т.д.
•	Допускает	поверхностное	

покрытие	лаками
•	Не	подвергается	коррозии
•	Компенсирует	вибрацию
•	Обладает	длительной	

эластичностью

•	Цвет:	серый

Однокомпонентная	 система	 на	
полиуретановой	основе

Коробка	с	12	картушами
по	0,395	кг
Коробка	с	20	шланговыми	
мешками	0,732	кг

•	Ручным	или	пневматическим	
пистолетом	для	картушей:	
894.0	и	894.2

•	Из	шлангового	мешка:	896.1

250	 г/м2	 на	 гладких	 поверх-
ностях

Время	образования	пленки:
ок.	1	часа
Скорость	отверждения:
ок.	3мм/24	часа	

См.	технический	лист	к	продукту	
ПУР	566

12	 месяцев,	 не	 хранить	 и	 не	 тра-
спортировать	при	температуре	ниже	
+10°C.	Защищать	от	мороза!

580
Акриловый герме-

тик для швов

Несодержащий	 растворителей,	
готовый	 к	 применению	 одно-
компонентный	 герметик	 для	
швов.
Герметизация	 швов	 с	 мини-
мальным	 растяжением	 для	
внутреннего	 применения	 (бе-
тон,	 кирпичная	 кладка,	 гипсо-
картон,	 волокнистый	 цемент,	
штукатурка,	алюминий)

•	Допускает	поверхностное	
покрытие	лаками

•	Обладает	высокой	морозо-	и	
теплостойкостью,	а	также	
устойчивостью	против	старе-
ния

•	Хорошая	стойкость	к	воз-
действию	ультрафиолета	и	
света 

•	Цвет:	белый

Однокомпонентный	герметик	
на основе акрилата

Коробка	с	24	картушами	
по	310	мл
Коробка	с	20	шланговыми		 	
мешками	600	мл

•	Пистолетом	для	картушей
•	Пневматическим	пистолетом	

для	картушей:	894.0	и	
894.2

Зависит	от	толщины	шва

Время	образования	пленки:	
ок.	15	минут
Отверждение:	10	–	20	дней	

См.	технический	лист	к	про-
дукту	580

24	месяца
Защищать	от	мороза!	Хранить	
в	сухом	и	прохладном	месте

590 Е
Силикон

Супрасил 

Уксусно-кислоотверждаемый	
силиконовый	герметик.	
Герметизация	 оконных	 кон-
струкций,	 а	 также	 уплотнение	
расширительных	 швов	 	 сани-
тарнотехнического	 оборудова-
ния и стекла

•	Хорошая	влагостойкость,	а	
также	устойчивость	к	воз-
действию	погодных	условий

•	Обладает	высокой	морозо-	и	
теплостойкостью

•	Цвет:	белый,	черный,	серый,	
светло-серый,	прозрачный,	свет-
ло-коричневый,	коричневый

Уксусно-кислоотверждаемый
силиконовый герметик

Коробка с 
25	картушами	по	310	мл
Коробка	с	20	алюминиевыми	
мешочками	по	600	мл

•	Ручным	или	пневматическим	
пистолетом	для	картушей	
894.0	и	894.2

Зависит	от	толщины	шва

Время	образования	пленки:
ок.15	минут
Скорость	отверждения:
ок.	3мм/24	часа	

См.	технический	лист	к	про-
дукту	590	Е

18	месяцев
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

594 N
Силикон

Супрасил 

Нейтрально-отверждаемый	
силиконовый	 герметик,	 содер-
жащий	праймер.
Герметизация	 оконных	 кон-
струкций	 и	 подоконников	
из	 древесины,	 пластмассы	 и	
металла

•	Отверждение	без	возникно-
вения	запаха

•	Хорошая	влагостойкость	и	
устойчивость	к	воздействию	
погодных	условий

•	Отличная	устойчивость	против	
старения

•	Цвет:	белый,	черный,	серый,	
прозрачный,	светло-коричне-
вый,	коричневый

Нейтрально-отверждаемый	
силиконовый	 герметик,	 содер-
жащий	праймер
Коробка	 с	 25	 картушами	 по	
310	мл
Коробка	 с	 20	 алюминиевыми	
мешочками	по	600	мл

•	Пистолетом	для	картушей
•	Пневматическим	пистолетом	

для	картушей:	894.0	и	
894.2

•	Из	шлангового	мешка:	896.1

Зависит	от	толщины	шва

Время	образования	пленки:
ок.	20	минут
Скорость	отверждения:
ок.	1мм/24	часа	

См.	 технический	 лист	 к	 про-
дукту	594	N

15	месяцев
Хранить	в	сухом	и	прохладном	
месте

Фирма	«KLEBCHEMIE M. G.Becker GmbH & Co. KG»	разрабатывает	и	производит	клеевые	
материалы	 для	 различных	 видов	 применения	 в	 промышленном	 и	 ремесленном	 произ-
водстве	 начиная	 с	 1948	 года.	 С	 основателем	 фирмы	 М.Г.	 Беккером	 началось	 развитие	
эры	клеевых	материалов	и	технологий,	преимущественно	в	области	деревообработки.	На	
сегодняшний	день	мы	соответствуем	самым	высоким	запросам	промышленного	и	ремес-
ленного	производства	и	удовлетворяем	практически	все	потребности	в	области	обработки	
изделий	из	дерева,	металла	и	пластмассы.

В	 нашей	 исследовательской	 лаборатории	 опытные	 дипломированные	 химики,	 химики-
технологи,	а	 также	инженеры-химики	разрабатывают	высококачественные	клеевые	ма-
териалы,	ориентируясь	на	пожелания	клиентов.	Особое	внимание	уделяется	применению	
экологически	чистых	клеевых	веществ.
Качество	и	потребительские	свойства	нашей	продукции	контролируются	и	тестируются	на	
современном	оборудовании	нашего	предприятия,	где	клеевые	материалы	подвергаются	
испытаниям	 в	 условиях,	 приближенных	 к	 действительности.	 Высококвалифицированные	
инженеры	по	дерево-	и	пластмассообработке,	а	также	опытные	в	сфере	машиностроения	
технологи	проводят	практические	склеивания,	которые	подвергаются	строгому	контролю	
согласно	DIN	и	RAL	стандартам.

Благодаря	постоянному	мониторингу	качества	сырья	и	готовых	продуктов	мы	в	любое	вре-
мя	гарантируем	поставку	высококачественных	товаров.	Перед	расфасовкой	образцы	клея	
из	каждой	партии	проходят	предварительный	анализ	в	лаборатории	контроля	качества,	
где	проверяется	соответствие	клея	установленным	химическим	и	физическим	параметрам.	
Только	после	этого	продукт	допускается	к	реализации.

KLEIBERIT	поставляет	широкую	палитру	клеевых	материалов	именитым	фирмам	в	области	
дерево-,	пластмассо-	и	металлообработки	по	всему	миру	и	удовлетворяет	их	потребности	
в	таких	видах	клеев,	как:

1. Дисперсии, не содержащие растворителей;
2. Клеи-расплавы (на основе ЭВА, полиамида, полиолефина полиэстра и полиуре-

тана);
3. Клеи-расплавы с остаточной липкостью;
4. Клеи-расплавы для применения в деревообрабатывающей, строительной и ав-

томобильной промышленности;
5. Пены и уплотнительные массы;
6. Клеевые вещества, содержащие растворитель

Нашим	 преимуществом	 является	 не	 только	 качество	 продукции,	 но	 и	 предоставляемый	
нами	комплекс	сервисных	услуг.	Силами	наших	технических	сотрудников	как	в	Германии,	
так	и	зарубежом	мы	осуществляем	сервис,	соответствующий	всем	пожеланиям	потребите-
лей.	Мы	представлены	на	всех	континентах,	наша	цель	-	безупречное	обслуживание	наших	
клиентов,	как	правило,	на	их	родном	языке.

Таким	образом,	мы	можем	в	любой	момент	 гарантировать	нашим	клиентам	наилучший	
сервис,	техническую	поддержку,	быструю	обработку	заказов	и,	соответственно,	своевре-
менную	 доставку	 клеевых	 материалов.	 С	 помощью	 современных	 технологий	 в	 области	
коммуникаций	мы	доступны	по	всему	миру.

KLEBCHEMIE   
M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Str. 4  
76356 WeinGarten
GerManY
Phone: +49 7244 62-0
Fax:   +49 7244 700-0
email:  info@kleiberit.com

www.kleiberit.com
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Наименование продукта

Область применения

Свойства

Основа

Упаковка

Способ нанесения

Количество нанесения клея

Время открытой выдержки
Время образования пленки

Сила и время прессования

Хранение

По	состоянию	на	04/15;	Возможны	изменения

500 сотрудников
45.000 тонн клеевых материалов в год

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, Frankreich

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, England

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Kanada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapur, Singapur 

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australien

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Peking, China

KLEIBERIT Russia
Moskau, Russland

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, Indien

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiew, Ukraine 

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Türkei

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasilien

KLEIBERIT Bel
Minsk, Weißrussland

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Queretaro, Mexiko

... we hold 
    the world
    together


