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Dekor-Styroporkleber  
Стиропоровый клей 
Для внутренних работ,  
не содержит растворитель 
 

 

 
 

 

 
 
Область применения Универсальный дисперсионный клей для приклеивания дерева, древесноволок-

нистых плит, декоративных профилей и розеток,  декоративных планок из 
ПВХ/ПВХ пены и стиропоровых  профилей на штукатурку, бетон, дерево, пластик 
и прочие способные нести нагрузку основания во внутреннем секторе. А так же 
для выравнивания и заполнения всех оснований.  
 

Свойства  Super Nova Dekor-Styroporkleber готов к применению, быстросохнущий, без 
запаха, не содержит растворитель, универсален в применении, имеет высокую 
склеивающую способность с самого начала, хорошо заполняет и после высыха-
ния хорошо шлифуется.   

Цвет белый 
 

Степень глянца матовый 
 

Плотность Ca. 1,4 g/cm³ 
 

Связующее Синтетическая дисперсия 
 

Состав Стирол акрилат, наполнители, добавки, вода, консерванты. Карбонат кальция, 
силикат. 
 

 
 
 Нанесение 
 
Основание Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжиренным. Сильно 

впитывающие и пористые основания предварительно загрунтовать Tiefgrund LF.
 

Нанесение Клей нанести на основание с помощью монтажного пистолета в виде волны или 
точками. Склеиваемые части сразу соединить и прижать. В течение короткого 
времени, после соединения частей, можно делать исправления. Процесс за-
твердевания зависит от температуры воздуха, влажности и впитывающей спо-
собности основания; низкая температура воздуха увеличивает время высыха-
ния, высокая температура ускоряет процесс затвердевания. 
 

Расход В зависимости от применения. 
 

Чистка рабочего инструмента Сразу после использования промыть водой. 
 

Время высыхания Время образования плёнки ок. 3 минут, затвердевание через прим. 1 мм/день.  
Мин. +20 °C и 50 % относительной влажности воздуха во время нанесения и 
высыхания.  
 

Температура нанесения Мин. +5°C до + 40° C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.  
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Фасовка 310 мл 
 

Хранение В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте. 

 
 
Примечание 
 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не 

вдыхать. В закрытом помещении  обеспечить хорошую вентиляцию. При попада-
нии в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в 
водоемы и на поверхность грунта. При нанесении водорастворимых продуктов, 
рабочий инструмент сразу после нанесения промыть водой. Консультация при 
аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782. При необходимости запро-
сить лист безопасности. 
 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Засохшие остатки материала могут 
быть переработаны вместе с бытовыми отходами.  Код AVV № 080410. Емкости с 
жидкими остатками краски должны быть сданы в пункты приема старых красок. 
Код AVV №150102 

 
 
Приложение 
 
Общие требования к основанию при нанесении на новые минеральные и органические осно-
вания во внутреннем секторе: 
 
Очистить основание от грязи, плесневого грибка,  водорослей или мха, мелящих частиц и особенно 
веществ влияющих на адгезию, например спеченных слоев, смолы, воска, масел, мела, грибка и про-
чего соответствующими методами. Блестящим покрытиям, перед нанесением, придать шерохова-
тость. Непрочные старые покрытия, клеевые краски и обои удалить без остатка. Окрашиваемое осно-
вание проверить на совместимость с краской. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией VOB, DIN 18 
363, часть C, раздел 3, малярные работы. 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

 
 
 


