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TIGER MONTAGEFIX-AW    TIG 13 

(универсальный монтажный клей) 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Продукт Универсальный конструкционный клей на базе водной акриловой дисперсии, не содержащий 

растворителя. 
Свойства Термоустойчивый. Не содержит растворителя, не растворяет стиропор. Легко наносить даже на 

вертикальные поверхности. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 
 Почти без запаха. 
Цвет Белый. 
Упаковка Пластиковые картриджи по 280 мл (в коробках по 12 шт.). 
Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C . При транспортировке выдерживает 

температуру до -15 С. 
Назначение Для древесины, бетона, камня, металла, пластмассы, полиуретановой пены, стеклянной и минеральной 

ваты. Специальный клей для потолочных отделочных панелей и пенополистирольных плит. Для 
приклеивания порогов, плит из древесины к камню, бетону и штукатурке. Для крепления твердых плит 
ДВП, фибровых, сборных и плит перекрытия. Для приклеивания керамической плитки и монтажа 
изоляционных материалов. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Плотность 1,62 г/куб.см. 
Консистенция Тиксотропная. 
Время 

пленкообразования 

Максимальное - 20 мин. при температуре 23°C и влажности 50%. 

Адгезия Очень хорошая к соответствующим образом подготовленной поверхности. 
Время затвердевания 24-72 ч. в зависимости от температуры и пористости поверхности. 
Термоустойчивость От -15°С до +60°С (после затвердевания). 
Водопоглощение Не поглощает воду в количестве, вызывающем заметное ухудшение механических свойств. Не 

применять в местах, где существует возможность интенсивного воздействия воды. Поверхности 
должны быть свободны от жира и свободных частиц, чистые и относительно сухие. 

Расход 400-1000 г/кв.м в зависимости от чистоты поверхности и требуемой точности соединения. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Рекомендуемые 

поверхности 

Древесина, камень, бетон, штукатурка, гипс, керамическая плитка, полиуретановая пена. 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Способ применения Наносится при помощи ручных или пневматических пистолетов. Поверхности должны быть чистые, 

сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Клей нанести точечно или полосами на 
основу или приклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальной 
клейке надвигать сверху вниз. В случае неправильной клейки, материал не отклеивать, а 
скорректировать его положение путем передвижения. Не оставлять емкость с клеем открытой более, 
чем на 20 мин. 

Средства очистки Инструмент и руки мыть водой до удаления клея.  Беречь от детей! 
Меры безопасности 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. 


