
НАЗНАЧЕНИЕ
Клей монтажный акриловый для внутренних и наружных 
работ предназначен для приклеивания изделий к мине-
ральным и деревянным основаниям. Может использоваться 
в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков 
поверхностей, выравнивания неровностей, заделки трещин, 
устранения прочих поверхностных дефектов.

СВОЙСТВА:
– обладает высокой клеящей способностью;
– влагостойкий;
– после высыхания образует эластичную прочную  
белую (у прозрачного – прозрачную) плёнку; 
– пластичен и удобен в работе; 
– не токсичен и не горюч; 
– быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания к минеральным основаниям 
(бетону, кирпичу, гипсовым блокам, шлакоблокам, ГКЛ) 
и деревянным основаниям изделий из:
– пенополистирола, пенополиуретана, гипса;
– керамики, стекла; 
– дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета; 
– металла. 

ВНИМАНИЕ! Клей не рекомендован для склеивания полиэти-
лена, полипропилена, фторопластов и полиэтилметакри-
лата (оргстекла).

СОСТАВ
Стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирую-
щие добавки.

Клей монтажный акриловый
‘ЖИДКИЕ ГВОЗДИ’ NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ шпатель, клеевой пистолет

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
6-48 ч, 

схватывание – в течение
30 мин

ПРОЧНОСТЬ
НА ОТРЫВ  не менее 0,8 МПа

ЦВЕТ б/цв., белый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C,

5 циклов замораживания-
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ЭЗ № 78.01.09.231.Т.328 от 10.02.2012

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12
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