Высоко эффективный клей
в водной дисперсии с низким
выделением летучих
органических веществ,
для приклеивания плинтусов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей для приклеивания плинтусов
и профилей из жесткого ПВХ,
резины, дерева, а также
плинтусов из тканых материалов
к разным по впитываемости стенам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ultrabond Eco 575 – клей на
основе искусственной смолы в
водной дисперсии в виде готовой
к использованию пасты бежевого
цвета, упакован в картриджах
быстрого нанесения.
Ultrabond Eco 575 не содержит
растворителей с низким
содержанием летучих
органических веществ, поэтому
он абсолютно безопасен для
строителя и конечного
потребителя.
Ultrabond Eco 575 – клей с
высокой адгезией, не оставляет
пятен, становится бесцветным и
водонепроницаемым после
высыхания.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
• Не используйте
Ultrabond Eco 575 для укладки
вне помещений;
• Не используйте
Ultrabond Eco 575 при
температуре ниже +5°С

и выше +35°С;
• Не используйте поверх старых
клеев и красок.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть
идеально сухой, ровной, стойкой
к нагрузкам, очищенной от
загрязнений, масел, гипсовой
пыли и других веществ,
мешающих укладке.
Ultrabond Eco 575 может быть
использован на всех видах
материалов, которые обычно
применяются в строительстве и
отделке стен при условии, что они
абсорбируют, являются
обработанными, плоскими,
сухими и чистыми.
Нанесение клея
Ultrabond Eco 575 – готовый
к использованию клей.
Отрежьте кончик картриджа и
нанесите клей с помощью
пистолета для герметиков.
Нанесите достаточное количество
Ultrabond Eco 575 на плинтус/
наличник или основу стены так,
чтобы было достаточно покрыть
обе поверхности.
В зависимости от размера
плинтуса или наличника, нанесите
одну или более 5мм полосок
Ultrabond Eco 575.

Приложите плинтус или наличник
к стене в течение рабочего
времени нанесенного состава
(прибл. 25 минут при температуре
+ 23 °С и относ. влажности 50%)
и сильно прижмите.
За несколько часов до начала
наклейки настенные или
напольные покрытия необходимо
извлечь из их упаковок и
развернуть, по крайней мере 4
расправить, чтобы выдержать их
при комнатной температуре и
снизить напряжение, вызванное
хранением в упаковке.
При укладке на неровные
поверхности необходимо
временно закрепить материал
гвоздиками.
ОЧИСТКА
Пока клей не застыл, его можно
удалить с инструментов
обильным промыванием водой.
После высыхания
Ultrabond Eco 575 удаляется
с помощью этилового спирта.
РАСХОД
Приблизительно 12 м/полоска.
УПАКОВКА
325 мл картридж.
СРОК ХРАНЕНИЯ
Хранится 24 месяца в нормальных

условиях и оригинальной
упаковке.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И
ПРИМЕНЕНИИ
Данный материал не содержит
опасных для здоровья веществ
(согласно действующим
европейским нормам). Но, в
любом случае, рекомендуется
применять обычные меры
предосторожности для
химической продукции. Полная
инструкция по безопасности
доступна по дополнительному
запросу.

Официальный дистрибьютор:

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в данном
руководстве указания и
рекомендации отражают всю
глубину нашего опыта по работе с
данным материалом, но при этом
их следует рассматривать лишь
как общие указания, подлежащие
уточнению на практическом
опыте. Поэтому, прежде чем
широко применять материал для
определенной цели, следует

проверить его на адекватность
предусмотренному виду
употребления, принимая на себя
всю полноту ответственности за
последствия, связанные с
применением данного материала.
Список значимых объектов, где
использовался данный материал,
предоставляется по требованию.

