
 Отличная адгезия к большинству строительных 
  материалов - бетон, кирпич, дерево, алюминий, 
  железо, нержавеющая сталь, медь и различные 
  пластмассы 
 Высокая эластичность 
 Долговечность 
 Сохранение свойств в температурном диапазоне 
  от -40°C до +80°C 
 Не вызывает коррозии 
 Отличается большой твердостью
 Легко окрашивается 
 Отличная устойчивость к ультрафиолету 
 Цвет: серый, белый,черный, коричневый

СВОЙСТВА  

DECOFLEX PU-40 однокомпонентный полиуретановый 
клей герметик, который применятся для уплотнения и гер-
метизации деформационных швов как внутри так и сна-
ружи помещений. Для крепления  легких строительных 
материалов, кровельных материалов, напольной плитки 
и т. д.  Для уплотнения оконных швов, вакуумных систем, 
сетей сжатого воздуха, контейнеров, цистерн, резервуаров, 
алюминиевых конструкций, канализационных систем.

ОПИСАНИЕ

Подготовка поверхности:
Поверхность шва должна быть сухой очищена от пыли и 
жира. Удалить все отслоения.
Подготовка шва и картриджа:
 Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края 
   самоклеящейся лентой.
 Обрежьте картридж вверху резьбы, прикрутите адаптер, 
   обрежьте  его под углом на ширину  шва, и вставьте в пи
   столет. При  перерывах и  работе или замены баллона ос
   лабьте рукоятку и потяните поршень назад.
 Наносите уплотнительную массу как можно более 
   равномерно.
 После нанесения, для выравнивания герметика, проведи
   те специальным шпателем  для сглаживания или 
   пальцем, который обильно смочить в мыльном растворе.
 Удалите самоклеющуюся ленту, прежде чем герметик 
   начнет высыхать.
 незатвердевший герметик  и инструменты очищаются 
   спиртом.

Выбор оптимальных пропорций деформационных швов:
Для достижения оптимальных эластичных характери-
стик герметика, очень важен выбор правильной пропор-
ции между шириной и глубиной шва: (2 : 1) максимально 
1: 1. Герметик  должен прилегать только к стенкам шва, но 
не ко дну. Для этих целей используйте внутренние перма-
нентные наполнители, на которые герметик не имеет ад-
гезии (вспененного полиэтилена, полиуретан). Минималь-
ная ширина шва 6 мм, максимальная 20 мм.

УПАКОВКА:
Картридж: 310 мл
Туба: 600 мл
Хранение: 
18 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре 
между + 5°C и + 25°C в оригинальной закрытой упаковке.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый  
клей герметик.  

Клеи и герметики
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серый, RAL 7030 белый

черный коричневый, 
RAL 8017

Цвета:


