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Styropor- Kleber  
Клей для декоративных элементов 
 

 
 

 

   Описание продукта  

Область применения Готовый к применению, дисперсионный клей для приклеивания 
пенополистирольных панелей, бордюров, декоративных элементов на 
бетон, асбоцемент,  гипсокартон, ДСП, ДВП, штукатурка, стеклообои. 
Для впитывающих и невпитывающих поверхностей. 
 
 Свойства - Водно-дисперсионный; 
- Очень  хорошее склеивающее свойство; 
- Без запаха; 
- Не содержит растворитель; 
- Легкий в применении; 
- Экологически безопасный; 
- Белый после высыхания. 

Цвет Белый 

Плотность Ок. 1,6 г/см
3

 

Расход 250-260г/м², в зависимости от способа нанесения и основания. 

Состав Дисперсия стиролакрилата, карбонат кальция, вода, добавки, 
консервант. 

Фасовка 1 кг; 3 кг. 

 
   Нанесение  

 

Основания Основание должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным. 
Непрочные части, остатки обоев и старые покрытия полностью 
удалить при помощи шпателя или düfa Abbeizer. 
Восприимчивые к влажности поверхности, например гипсовые 
плиты, гипсокартон, древесно-стружечные и твердые волокнистые 
плиты, перед приклеиванием обработать грунтом düfa Tiefgrund LF. 
У гипсовых плит или готовых гипсовых штукатурок необходимо 
удалить гипсовый слой или поверхность перед грунтованием 
зашлифовать. На тяжелых основаниях сделать пробное 
приклеивание. 
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Нанесение Клей нанести на приклеиваемую плиту на всю поверхность, точками 
или полосами (зависит от размеров и веса плиты). Плиту хорошо 
прижать к основанию деревянной доской. После нанесения клея, 
приклеивание возможно в течение примерно 20 мин (в зависимости 
от оснований). 

Инструмент Шпатель, кисть. 

Чистка инструментов Водой, при необходимости добавить моющее средство. 

Время высыхания Через 15-20 мин способен к обработке. Полное высыхание через 
минимум 12 часов, в зависимости от вида и впитывающей 
способности основания и приклеиваемого материала. 

Температура 

нанесения 

 +5°C - +30°C  для объекта и воздуха, во время нанесения и 
высыхания. 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, 24 месяца в 
оригинальной упаковке. 

 

 

Примечания  
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не 
вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать 
помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. 
Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. 
 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками, плотно закрывают крышкой и 
выносят в места сбора бытового мусора. 

 
Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами 
испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен 
технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного 
объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается 
только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при 
комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо 
юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся 
недействительными.  
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