Клей ТЕХНОНИКОЛЬ
универсальный акриловый

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ
полиуретановый монтажный

Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ
двухкомпонентный

Белый

Бесцветный

Бесцветный

Универсальный однокомпонентный строительный клей
на акриловой основе

Однокомпонентный профессиональный строительный
клей высокого качества на полиуретановой основе

Профессиональный двухкомпонентный клей, обладающий
высокой прочностью и скоростью склеивания
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный
производитель надежных и эффективных строительных
материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.
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15
производственных
направлений

56
заводов
116
стран присутствия
Область применения
Предназначен для приклеивания различных изделий из дерева, не полированного камня, бетона, керамики, ПВХ, МДФ,
ДСП внутри и снаружи помещений.
Может применяться для приклейки деревянных порогов,
косяков, профилей и панелей. Также подходит для крепления декоративных элементов, табличек, реек, плинтусов,
панельной обшивки.
Производство работ
Применяется при температуре окружающей среды и основания от +5 до +35 °С. Оптимальная температура картриджа
— от +18 до +25 °С.
Основания должны быть сухими, чистыми и прочными.
Картридж с клеем вложить в монтажный пистолет, обрезать
«носик» и накрутить наконечник. Клей наносить на основу
или приклеиваемый материал точечно или полосами. Монтируемый материал надвинуть и прижать.

Область применения
Предназначен для прочной и быстрой приклейки и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ОСП,
фанера, бетон, металл, пенополистирол, мрамор, гранит,
керамика и др.).

Область применения
Предназначен для прочной и быстрой приклейки и склейки
изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ДСП, ОСП,
фанера, резина, большинство пластмасс, кожи и др). При производстве и ремонте различной мебели.

Производство работ
Применяется при температуре окружающей среды и основания от +5 до +35 °С. Оптимальная температура картриджа —
от +18 до +25 °С.
Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Возможно применение на влажных основаниях.
Картридж с клеем вложить в монтажный пистолет, обрезать
«носик» и накрутить наконечник. Клей наносить на основу
или приклеиваемый материал точечно или полосами. Монтируемый материал надвинуть и прижать.

Производство работ
Применяется при температуре окружающей среды и основания от +5 до +35 °С. Оптимальная температура клея и активатора — от +18 до +25 °С.
Открыть тюбик, нанести несколько капель клея на одну
из склеиваемых поверхностей, на вторую поверхность распылить активатор. Плотно прижать склеиваемые поверхности
на несколько секунд.

700
независимых

дистрибьюторов

Производственная компания
ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 55 производственные площадки в 7 странах
мира (Россия, Беларусь, Литва,
Италия, Великобритания,
Германия, Польша), 22 представительства в 18 странах мира,
19 Учебных центров, 6 Научных
центров, укомплектованных
высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах
ведется регулярная разработка
и внедрение новых продуктов
и решений для строительной
отрасли. Продукция компании
поставляется в 117 государств.
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ
располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

pena.tn.ru

WWW.TN.RU

герметики
клеи

@penatechnonicol

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

знание. опыт. мастерство.
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Герметик универсальный
нейтральный силиконовый

Герметик санитарный
силиконовый

Герметик универсальный
акриловый

Герметик универсальный
силиконовый

Герметик
полиуретановый

Бесцветный/белый

Бесцветный/белый

Белый

Бесцветный/белый

Белый/серый

Надежный универсальный герметик для внутренних
и наружных работ. Стоек к ультрафиолету и атмосферным
воздействиям

Качественный санитарный герметик для внутренних
и внешних работ. Устойчив к плесени, грибку и атмо
сферным воздействиям

Качественный универсальный герметик для внутренних
работ. После нанесения герметика и испарения из него воды
создает мягкую пластично-эластичную резину

При взаимодействии с влагой воздуха формируется
в прочную эластичную резину. Стоек к ультрафиолету
и атмосферным воздействиям

Универсальный однокомпонентный среднемодульный
полиуретановый герметик для герметизации различных
элементов, стыков и швов между различными материалами
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эластичность
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отличная
адгезия

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
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ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

отличная
адгезия

долговечность

отличная
адгезия

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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к воздействию
ультрафиолета
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высокая
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соединения

Область применения
Универсальный герметик подходит практически для всех
сфер применения. Идеален для герметизации стыков и расширительных соединений в строительстве, швов, подверженных
воздействию высокого уровня влаги, в том числе для герметизации сантехнического оборудования и ванных комнат,
а также при остеклении. Подходит для щелочных оснований,
таких как бетон, строительный раствор и фибробетон.

Область применения
Специально разработан для соединительных швов в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты),
а также для соединительных швов в строительстве, стекольных системах. Имеет отличную адгезию к керамике, фарфору,
стеклу, твердому ПВХ эмалированным материалам, коррозионностойкие или окрашенные металлы и лакированная древесина. Не совместим с минеральными основаниями, зеркалами.

Область применения
Предназначен для герметизации соединительных швов
между деревянными и металлическими оконными рамами,
бетоном и кирпичной кладкой, стыков между лестницами
и стенами, между бетоном и потолочными элементами, между
стенами и потолками, плинтусами и подоконниками, а также
идеально подходит для ремонта потрескавшихся поверхностей. После высыхания герметик можно окрашивать.

Область применения
Универсальный герметик для надежной герметизации
в широкой сфере применения. Идеален для эластичных
уплотнений температурных и соединительных швов в бетоне и несущих стенах, стекольных системах, кухнях, ванных
комнатах, а также подходит для деформационных швов.
Отличная адгезия к керамике, фарфору, стеклу, металлу,
твердым ПВХ, бетону, кирпичу, дереву.

Производство работ
Герметик силиконовый наносится при помощи ручных
или пневматических пистолетов в температурном диапазоне
от +5 до +40 °С.
Оптимальная температура картриджа – от +18 до +25 °С.
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
Для начала работ необходимо снять колпачок, прорезать
наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать
его под углом по диаметру, соответствующему ширине шва.
В течение 7 минут после нанесения герметик разгладить резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде.

Производство работ
Герметик силиконовый наносится при помощи ручных
или пневматических пистолетов в температурном диапазоне
от +5 до +40 °С.
Оптимальная температура картриджа — от +18 до +25 °С.
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
Для начала работ необходимо снять колпачок, прорезать
наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать
его под углом по диаметру, соответствующему ширине шва.
В течение 5 минут после нанесения герметик разгладить резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде.

Производство работ
Применяется при температуре окружающей среды и основания от +5 до +40 °С. Оптимальная температура картриджа —
от +18 до +25 °С. Соотношение глубины к ширине шва 1:1 при ширине шва до 10 мм, минимально рекомендуемая ширина — 5 мм.
Не подходит для продолжительного воздействия воды.
Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ и битумных оснований. Все поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жира и структурно прочными.
Сильно пористые материалы, такие как гипс, газобетон, известняк и похожие материалы, предварительно загрунтовать
смесью самого герметика с водой в пропорции 1:2.

Производство работ
Применяется при температуре окружающей среды и основания от +5 до +40 °С. Оптимальная температура картриджа —
от +18 до +25 °С.
Соотношение глубины к ширине шва 1:1 при ширине шва
до 10 мм, минимально рекомендуемая ширина — 5 мм. Для швов
шире 10 мм глубина рассчитывается как ширина, деленная
на 3 и 6 мм.
Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ и битумных оснований. Не подходит для нанесения на бетон, мрамор, свинец,
медь и оцинкованную сталь.
Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными.

Область применения
Для герметизации расширительных швов между различными конструктивными элементами, стыков и швов между
сборными строительными конструкциями. Для заполнения
деформационных швов в полах, уплотнения и приклейки
соединений вентиляционных элементов.
Производство работ
Герметик вложить в монтажный пистолет, обрезать наконечник,
накрутить передний корпус пистолета. Применяется при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С.
Соотношение ширины шва к глубине 2:1.
При необходимости шов разгладить шпателем в течение 15 минут после наложения герметика.
Не наносить на влажные, пыльные, обледеневшие основания.

