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Краткое описание
illbruck PU 700 клей высокого качества предназначен для кирпичной кладки на основе модифицированных полиуретанов. illbruck PU 700 разработан
для склеивания кирпичей, блоков из бетона и гипса,
природного камня и аналогичных строительных
материалов. illbruck PU 700 может быть использован во многих областях промышленности и
строительства. illbruck PU 700 обладает высокой
устойчивостью к погодным условиям, воде, морской воде, кислотам и растворителям.
illbruck PU 700 идеально подходит для строительства высоких клумб и цветников. В отличие от
более традиционных методов, нет необходимости в
смешивании материалов, использовании воды.
Продукт готов к эксплуатации. Необходимо только
накрутить пистолет и начать работу.
Материал
Модифицированный полиуретан.
Цвет
Бежевый

Технические характеристики
клея для кирпичной кладки illbruck PU 700
Преимущества продукта
Стандарт
Классификация
• Один баллончик 750 мл клея Illbruck PU 700
Полиуретановая
пена
Состав
заменяет использование 25 кг цемента;
EN 204
D4
Водостойкость
• Нет необходимости смешивать раствор цемента,
Класс огнестойкости DIN 4102
B3
материала
песка и воды;
от +10оС до +30оС
• Рассчитан на 40 погонных метров при ширине
Температура хранения
25-30 мм;
Температура применения
от +5оС до +35оС
• Быстро затвердевает. После нанесения клея,
20-30 кг на см3
Плотность
*
изделие можно обрабатывать или двигать в
Утрата клейкости
8 мин.
*
течении 10 минут. В дальнейшем клей затвердевает.
24 часа
Резка (при толщине 30 мм)
*
Полное высыхание происходит в течении 24 часов;
24 часа
• Отличная адгезия к большинству строительных Время полного высыхания
Предел прочности на DIN 53455
10 N/мм2
материалов;
разрыв
• Просто в использовании. Не нужно смешивать
Теплопроводность
0.040 Вт/(м С)
52612
растворы, не нужна вода, не нужны специальные Температура устойчивости
-40оС до +90оС
(длительная)
инструменты или оборудование;
Температура устойчивости
от -40оС до +130оС
(краткосрочная)
• Долгосрочная устойчивость к морской воде, к
Срок хранения
12 месяцев
извести, к щелочам и кислотам;
*3 см в диаметре при 23оС и 50% влажности
• Может применяться при низких температурах.
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Подготовка к применению
Обрабатываемые поверхности должны быть обеспыленными и
способными выдержать нагрузки. При необходимости склеиваемые поверхности можно увлажнить. Тщательно встряхнуть
баллон перед использованием, как минимум 20 раз и периодически встряхивать в процессе работы. Удалить защитную
крышку, навинтить баллон на пистолет. При работе баллончик
держать дном вверх. Дозировка клея производиться с помощью рычага и регулирующего винта пистолета. Для достижения
прочной адгезии рекомендуется наносить клей шириной 3-4
см, при использовании кирпичей шириной от 7 до 20 см. Очистка происходит с помощью очистителя illbruck Gun foam cleaner.
Хранение
Хранить вертикально в сухом и темном помещении при температуре от +10°C до +25°C. При хранении горизонтально есть
вероятность залипания клапана.
Важные рекомендации
Нельзя курить во время работы. Полы рекомендуется застелить
бумагой или полиэтиленовой пленкой, капли клея следует
сразу же удалять с помощью очистителя illbruck Gun foam
cleaner или ацетона. Затвердевший клей можно удалить только
механическим способом.
Упаковка и поставка
12 баллонов под давлением в коробке по 750 мл.
Сервис
По желанию клиента Tremco illbruck осуществляет
консультации по использованию продукта.
www.pu700.com

