Adesivil D3
Водостойкий клей, не содержащий
растворителей, для склеивания стыков
деревянных и ламинированных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• склеивание шпунтованных / шлице
вых деревянных покрытий
• склеивание шпунтованных / шлице
вых ламинированных и ДСП покрытий
• склеивание дверных и оконных рам
наружных, кухонных, а также ванных
помещений, незащищенных от воды
• склеивание сплошных небольших мо
нолитных деревянных элементов
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Adesivil D3 ппредставляет собой клей
на основе винилацетата в водной дис
персии, не содержащий растворителей
или других опасных веществ. Благода
ря чему он может использоваться без
риска для здоровья и без применения
специальных приспособлений.
Adesivil D3 быстро схватывается и пос
ле полного высыхания образует про
зрачную водостойкую пленку, которая
классифицируется как D3 в соответ
ствии с EN 20/205.
Adesivil D3 обеспечивает отличную ад
гезию (даже при условиях горячей ук
ладки) и сопротивление статическим
нагрузкам даже в продолжительный
период времени.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• не использовать клей при температуре
ниже +15°С
• не разбавлять водой
• не использовать для приклеивания
паркета на основание. Для этого ис

пользуйте специально предназначен
ные клеи MAPEI для укладки паркета.
ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Adesivil D3 поставляется в удобных бу
тылках, оснащенных специальным на
конечником, имеющим определенную
форму для регулирования количества
наносимого клея.
Наносите достаточное количество
Adesivil D3 в паз секции покрытия, что
бы она была полностью покрыта кле
ем; склеивайте со следующей секцией
перед тем, как клей высохнет (реко
мендуем в течение 5–10 минут); и
сильно прижмите. Избытки клея не
медленно удалите с поверхности по
крытия влажной тканью.
Покрытие готово к пешеходным нагруз
кам приблизительно через 12–24 часа.
Adesivil D3 полностью высыхает через
24–48 часов, в зависимости от окружа
ющей температуры и впитывающей
способности деревянных покрытий.

РАСХОД
Приблизительно 7–10 грамм на 1 по
гонный метр.
ОЧИСТКА
Свежий Adesivil D3 может быть удален
с покрытия, рук и одежды при помощи
воды. После высыхания — при помо
щи ткани, смоченной в растворителе.

УПАКОВКА
Adesivil D3 поставляется в бутылках —
500 г.
ХРАНЕНИЕ
Предохраняйте от замерзания во время
транспортировки и хранения, а также
не рекомендуется длительное хранение
при температуре ниже +5°С.
В нормальных условиях и в закрытой
заводской упаковке Adesivil D3 сохраня
ет свои свойства не менее 24 месяцев.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руковод
стве указания и рекомендации отража
ют всю глубину нашего опыта по рабо
те с данным материалом, но при этом
их следует рассматривать лишь как об
щие указания, подлежащие уточнению
на практическом опыте. Поэтому,
прежде чем широко применять мате
риал для определенной цели, следует
проверить его на адекватность, предус
мотренному виду употребления, при
нимая на себя всю полноту ответствен
ности за последствия, связанные с
применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Консистенция
Цвет
Высохшая пленка
Плотность
рН
Вязкость по Брукфильду
Твердый сухой остаток
Срок хранения

паста средней вязкости
белый
прозрачная
1,1 г/см3
3
15 МПа*с (ротор 13 – 20 об/мин)
52%
24 месяца в оригинальной закрытой упаковке.
Предохранять от замерзания.
Классификация опасности по ЕЕС 88/379
не опасен
Опасность воспламенения
отсутствует
Таможенный код
3506 91 00
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%)
Температура нанесения
от +15 до +35°С
Открытое время
30 минут
Допускается хождение
приблизительно через 12–24 часа
Готовность к эксплуатации
приблизительно через 24–48 часов
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к воде (EN 204F205)
– класс:
D3
– адгезия (тест №4: 7 дней при +23°С +4 дня в воде
+7 дней при +23°С):
> 8 Н/мм2
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