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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей – идеальный клей 

для склеивания различных строительных безматериалов применения винтов 

гвоздей. Изделие предназначается для склеивания древесины, бетона, 

керамики, камня, стиропора, подоконников, керамических плиток, дверных 

косяков и уплотнения небольших стеновых щелей.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей – монтажный клей 

без растворителей, изготовленный на основе акрилатных дисперсий, без 

запаха и не влияет на окружающую среду. При желании клей может 

обрабатываться. Изделие склеивает почти все пористные строительные 

материалы без предварительного нанесения смазки. Затвердённая масса 

устойчива на воздействие холода и температуры до +70 °C и выше.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид:  прозрачный раствор 

Время поверхностного  

затвердения:  ~10 мин при Т=23 °C и 65 % RH 

Удельный вес:  1320 ± 50 кг/м3  
Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C 

Рабочая температура:  от -20 °C до +70 °C 

Быстрота высыхания:  3 мм/день 

Разливание:  не льётся 

Упаковка:  картуши 300 мл 

BELFIX ADHESIVE BT  
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Срок и способ хранения: 12 меясцев при Т=10–30 °C  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными, 

обеспыленными и жёсткими. BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без 

растворителей нанесите точками или небольшими полосами на одну из 

склеиваемых поверхностей. Прижмите обе склеиваемые стороны, выдерживая 

определённое расстояние между плоскостями, для затвердения массы. Для 

склеивания более тяжелых элементов рекомендуется установить 

дополнительную опору или тиски для поддержки в течении 24 часов. Свежий 

клей очищается водой, а затвердённый – горячей водой или ацетоном.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

Инструкции прилагаются на основе нами выполненных опытов, однако из-за 

спецификации использования изделия и способа работы рекомендуется 

испытание изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая 

информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но пользователю 

рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на свойства материала 

(порода и качество подложки, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), производитель не несет никакой 

материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем связаться с нашей технической службой. 


