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MIRRORFIX-SBR     6.11 
(клей для зеркал) 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Продукт Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе синтетического каучука. 
Свойства Не проникает к отражающему слою зеркала. Обладает очень высокими водо- и термоустойчивостью. 

Нетоксичный, быстросохнущий, эластичный. Также рекомендуется для склеивания плитки. 
Цвет Бежевый. 
Упаковка Пластиковые картриджи по 310 мл (в коробках по 12 шт.). 
Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает 

температуру до -15 С. 
Область применения В первую очередь предназначен для приклеивания зеркал на различные поверхности, соответствующих 

норме DIN 1238. Также для приклеивания декоративных, акустических плиток и полиуретана. Не следует 
применять для приклеивания зеркал с эпоксидным тыльным слоем.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характер Эластичный. 
Плотность 1,14 г/куб.см. 
Консистенция Тиксотропная. 
Время сушки 10-15 мин. 
Время затвердевания 72 часа 
Термоустойчивость от -15 С до +60°С 
Водостойкость Очень хорошая. 
Расход 1-2 упаковки на 1 кв.м. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Рекомендуемые 

поверхности 
Древесина, камень, кирпичь, бетон, штукатурка, гипс, сухая штукатурка, керамическая плитка, сталь, 
алюминий, окрашенные поверхности (поверхности не должны быть агрессивными по отношению к 
металлической полосе зеркала, напр. щелочная полоса). 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Способ применения Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его 

по диаметру, соответствующему ширине шва. Клей наносится ручным или пневматическим пистолетом 
при температуре от +5°С до +30°С. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, 
жиров, масел и других загрязнений. На поверхность, предназначенную для наклеивания, точечно или 
полосами нанести клей гребенчатым шпателем (шириной 3 мм). Клей оставить на  10-15 мин, затем 
прижать зеркало к поверхности. В зависимости от температуры и пористости основы, зеркало подпереть 
на период высыхания клея (около 24 часов).  

Меры безопасности Во время работы с клеем необходимо позаботится о соответствующей вентиляции помещения. Беречь от 
детей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 
ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения 
или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 
недостатков. 


