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Клей «ЭхоКор-Монтаж», белый
Специальный клей для монтажа панелей ЭхоКор
на все виды традиционных строительных поверхностей

Описание
Монтажный клей-герметик белого цвета на базе МС Полимеров для фиксации акустических панелей ЭхоКор. Допускается к применению как внутри, так и снаружи помещений. Срок службы до 20 лет. Произведён Bostik GmbH по заказу
производственной компании ООО «Альянс».

Назначение
ЭхоКор-Монтаж — специальный клеевой состав для надёжной фиксации акустических панелей ЭхоКор на потолки
и стены любых типов как внутри, так и снаружи помещений.

Преимущества
Свойства данного состава позволяют применять его как клей и как герметик. ЭхоКор-Монтаж может эффективно
заменить акриловый и полиуретановый монтажный клей, силиконовый герметик, битумный и акриловый герметик для
кровли, герметик для стеклянных и пластиковых поверхностей окон.
ЭхоКор-Монтаж рассчитан на применение по бетону, штукатурке, окрашенным поверхностям, керамике, камню, кирпичу, пластикам. Допускается к применению для приклейки зеркал на перечисленные поверхности.
ЭхоКор-Монтаж клеит даже под водой и выдерживает постоянное присутствие влаги.
Не содержит растворителей, практически не имеет запаха.
Применяется внутри и снаружи помещения, в диапазоне температур от -40 0С до +100 0С
Не работает по полиэтиленовым и полипропиленовым поверхностям.

Технические характеристики
Состав Силан-модифицированные полимеры
Цвет
Белый
Плотность
1,5 г/см3
Время гуммирования (время выдержки деталей до соединения) отсутствует
Время образования поверхностной плёнки
15 минут, при tO = + 23 OC и относительной влажности 50%
Скорость высыхания
около 3 мм в сутки
Твёрдость по Шору, шкала А
около 55
Температура эксплуатации
от -40 ОС до +100 ОС
Температура нанесения клея
от +5 ОС до +40 ОС

Подготовка поверхностей, применение
Поверхности должны быть чистыми и прочными, без масел. Допускается присутствие влаги в структуре основания.
Воду с поверхности рекомендуется удалить.
Отрезать защитную мембрану на винтовой части картриджа, навинтить конус-дозатор, обрезать трубку конуса для
получения отверстия нужного диаметра клеевого валика. Клей выдавливается из картриджа с помощью пистолета
полосами или точечно. Наносить клей желательно на приклеиваемое изделие ЭхоКор с отступом от края 30-50 мм. В
течении до 15 минут (время образования поверхностной плёнки на клеевом составе) приложить акустическую панель
на место предполагаемого монтажа и прижать к поверхности.

Очистка
Свежие остатки клея растворяются ацетоном, застывшие — только механическим путём.
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Расход
Один картридж на:
— 15 метров погонных клеевого валика диаметром 5 мм.
— 3 м. кв. акустических панелей или 4-5 панелей 1200 х 600 мм или 8-10 панелей 600 х 600 мм.

Меры предосторожности
Содержит аминосилан. Может вызвать раздражение и растрескивание кожи. Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом
помещении.

Хранение
18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке, в закрытой заводской таре при температуре от +5 °С до
+30 °С.

Упаковка
Картонная коробка по 20 картриджей.
Картридж 430 гр. = 310 мл.

Информация, приведённая в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально
необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведёнными
выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции
обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия
применения нашей продукции. По этой причине мы не несём ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за
собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Производственная компания ООО «Альянс»
Тел.: +7 495 5575763 +7 925 0772900 +7 495 2367563
info@echocor.ru echocor@bk.ru
www.echocor.ru
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140070, Московская область, Люберецкий район,
посёлок Томилино, улица Гоголя, 39 / 1

