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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ   
Клей монтажный APEN MASTERFIX 
APEN MASTERFIX - клеющее вещество без растворителя на основе полиакриловой 
дисперсии для местного использования.Подходит для соединения различных материалов, 
таких как древесина, неполированные камни, бетон, гипсовые пластины, керамика, 
силикаты, карпич, полистирен и тд. 
Подходит для использования на влажных поверхностях, если будут созданы условия для 
быстрого высыхания клея. 
Поддается окрашиванию красками на основе дисперсии. 
 

Сферы применения 
Используется в строительстве деревянных элементов конструкций и при установке 
деревянных  и гипсовых пластин, для заполнения трещин в гипсовых пластинах и 
отверстий в панелях. 
 

Условия применения 
Склеиваемые поверхности должны быть основательно очищены и чистыми от свободных 
частиц, пыли, грязи, масла. В промежукти, которые шире 15 мм необходимо построить 
деревянные мостики.  
Не использовать при температуре ниже +5°C. 
Склеиваемые поверхности сжать и хорошо зафиксировать, до того как клей начнет 
застывать. Фиксирующие опоры можно убирать только тогда, когда клей полностью застыл. 
Клей следует защитить от воды и дождя до его полного застывания. После застывания 
поверхность можно окрашивать красками на основе дисперсии. 
Во время застывания высвобождается влажность, что бы влажность уменьшить 
помещения должны хорошо проветриваться. Застывание может замедлится, если обе 
склееваемые поверхности непористые. 
 

Ограничения в использовании 
Не подходит для соединения подвижных деталей. Не использовать в соединениях, 
которые находятся в постоянном контакте с водой. 
 

Упаковка 
Патроны по 280 мл., 12 патронов в коробке. 
 

Хранение 
Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, в случае хранения в 
оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до 30 С.  
Кратковременная переносимость холода: 10 дней при температуре от -18 до 0 °C. 
Переносимость циклов замораживания-размораживания (-18/+23 °C, 24/24ч ): 7 циклов. 
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Технические данные 
Цвет     белый 
Сухая поверхность 23 С/ 50% rH 4-8 мин 
Скорость застывания   1-2 мм/24ч 
Плотность     1,6- 1,65 г/см3 
Температура использования  От +5°C до +35 °C 
Устойчивость к температуре  -30 до +70 °C 
 

Требования безопасности 
Во времы застывания обеспечить достаточный воздухообмен. 
Избегать попадания изделия на кожу и в глаза. При попадании изделия в глаза 
незамедлительно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для 
детей месте. 
 


