
Идея новой линии клеев Penosil SpeedFix - предложить новое 
поколение прочных и долговечных клеев с особо быстрым 
первичным сцеплением.

Линия состоит из различных продуктов для разных потребностей,  
и каждый пользователь сможет найти подходящий клей для большинства 
распространенных работ с разным уровнем цен и свойствами. Линия  
SpeedFix содержит различные системы отверждения и предлагает  
несколько решений для каждой области применения.
 

penosil.com

SPEEDFIX 



PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX HIGH TACK 707

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
■ Склеивание металлических, каменных и деревянных

конструкций в ходе общестроительных работ, где
требуется особо прочное и надежное соединение.

■ Клеевые работы, требующие быстрого
и прочного сцепления, в строительстве,
металлообрабатывающей промышленности и
машиностроении.

■ Клеевые работы, где помимо высокой адгезии от клея
требуются антивибрационные и шумопоглощающие
свойства.

■ Приклеивание внутренних и внешних панелей и плит
в строительстве, жилых прицепах, дачах-прицепах и
коммерческих фургонах.

■ Температура применения от +5 °C до +40 °C
■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли,

отслоившихся частиц и масла.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

УПАКОВКА

ЦВЕТ

■ Превосходное мгновенное сцепление.
■ Превосходное сцепление с большинством

строительных материалов, таких как дерево, кирпич,
бетон, стекло, разные металлы.

■ Подходит для применения на влажных поверхностях.
■ Подходит для применения при клеевых работах во

внутренних и наружных условиях.
■ Не вызывает коррозии металлов.
■ Быстро сохнет, не уменьшаясь при этом в объеме.
■ Отличные антивибрационные и шумопоглощающие

свойства.
■ Очень хорошая стойкость к ультрафиолетовому

излучению, атмосферному воздействию и старению.
■ Не содержит силиконов, изоцианатов и растворителей.

Клей общего применения на основе гибридных 
полимеров, с особо прочным и быстрым 
первичным сцеплением. С высокой вязкостью, 
подходит для внутренних и наружных работ, 
требующих прочных клеевых соединений.

 ■ Пластиковый картридж
290 мл, 12 шт. в коробке.
 ■ Упаковка из фольги 600 мл, 
20 шт. в коробке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием 
рекомендуется протестировать 
сцепление клея с поверхностью, 
чтобы убедиться в соответствии 
изделия применяемому материалу.
Отрезать наконечник патрона с 
резьбой и прикрутить специальный 
наконечник для направления клея. 
Отрезать наконечник насадки таким 
образом, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для 
дозирования. Поместить патрон 
с носиком в пистолет и заполнить 
носик клеем, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Нанести 
клеевую массу на приклеиваемую 
поверхность и сразу же прижать ее 
к базовой поверхности. Тяжелые 
детали требуется оставить под 
гнетом как минимум на 2 часа, 
рекомендуется до окончательного 
высыхания массы (скорость 
затвердевания 2,5-3 мм/24 ч).

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты изготовления при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке, в сухом 
месте при температуре от +5...+25 °C.

PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX HIGH TACK 707

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Не подходит для использования при остеклении или на битумных

поверхностях и других подобных поверхностях, которые могут
выделять масла, пластификаторы или растворители (например,
резина, хлоропрен, EPDM и т. п.).

■ Продукт не сцепляется с некоторыми пластиками, такими как
полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и PTFE (Teflon®).

■ Не подходит для герметизации аквариумов и подводных швов.
■ Перед использованием на поверхностях из природного камня продукт

следует протестировать на совместимость.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Очень огнеопасно, держать 
вдали от источников возгорания и открытого огня, не курить вблизи продукта.
Хранить в недоступном для детей месте.

ОЧИСТКА
Для очистки невысохшего клея использовать 
чистящие салфетки PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes или органические растворители, например, 
уайт-спирит или ацетон.
Затвердевший клей можно удалять механическим 
способом.

РЕКОМЕНДУЕМ
PENOSIL Пистолет для картриджей 

Cartridge Gun

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

СВОйСТВo ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута 5-10

Скорость отверждения мм/24 ч 2,5-3

Принцип затвердевания затвердевает под воз-
действием влаги воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см³ 1,55

Свойства затвердевшего клея-герметика  

Твердость (по Шору А) 65

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 38

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 18

Удлинение до разрыва (ISO 37) % >250

Температурная устойчивость ˚C от -40 до +90
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PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ALL INtErIor 697

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

цвеТ

клей на основе акрилатной дисперсии, 
с отличной первичной адгезией. Подходит  
для быстрого и прочного склеивания  
почти во всех внутренних работах. идеаль- 
ный для быстрого соединения разных мате-
риалов, таких как дерево, неполированный 
камень, бетон, гипсовая плита, керамика, 
кирпич разного вида, полистирол.

УПаковка
Пластиковый картридж 290 мл, 
12 шт. в коробке.

сфеРы ПРименения
 ■ Общестроительные работы, например, монтаж деревянных 
деталей, а также усиление шурупного крепления и уменьше-
ние количества шурупов при установке строительных плит.

 ■ Установка дверных наличников и плинтусов.
 ■ Установка декоративных элементов и карнизов.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+30 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Для удаления влаги, высвобождающейся при затвердева-
нии, должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

 ■ с широкой сферой применения, превосходная 
адгезия к большинству строительных  
материалов.

 ■ Прочность клеевого соединения 11 кг/см2.
 ■ высокая стойкость к Уф-излучению и влаге.
 ■ не содержит вредных компонентов.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. 
Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта 
в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 меся-
цев со дня изготовления, при хранении в 
герметично закрытой оригинальной упа-
ковке, в сухом месте, при температуре 
+5…+30 ˚C, избегать замерзания.

РекомендУем
Пистолет для картриджей 
PENoSIL Cartridge Gun.

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием реко-
мендуется испытать адгезию клея 
на поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа 
над резьбой. Навинтите на картридж 
монтажную насадку, предназначенную 
для направления клея. Отрежьте 
наконечник насадки таким образом, 
чтобы образовалось подходящее для 
дозирования отверстие. Установите 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполните насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Нанесите 
клеевую массу на приклеиваемую 
поверхность и сразу же прижмите ее к 
базовой поверхности. Приклеиваемые 
детали требуется оставить под упором 
не менее чем на 2-3 часа, тяжелые и 
висящие детали – до полного отвержде-
ния клея. Окончательное отверждение 
клея зависит от толщины слоя клея, 
приклеиваемых материалов и влажно-
сти воздуха. Одна из приклеиваемых 
поверхностей должна быть паропро-
ницаемой, чтобы позволить отвердеть 
клею. После окончательного отвержде-
ния клей можно красить акриловыми 
красками.очисТка

 ■ Для очистки невысохшего клея использовать 
воду или чистящие салфетки PENoSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

огРаничения ПРименения
 ■ Не использовать при подводных работах и на поверхностях, находящихся в 
постоянном контакте с водой.

 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.

Технические данные

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 3-5

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 2-3

Система отверждения высыхает

Плотность г/см3 1,3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 35

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Температурная устойчивость ˚C от -30 до +70

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ALL INtErIor 697

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 меся-
цев со дня изготовления, при хранении в 
герметично закрытой оригинальной упа-
ковке, в сухом месте, при температуре 
+5…+30 ˚C, избегать замерзания.

РекомендУем
Пистолет для картриджей 
PENoSIL Cartridge Gun.

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием реко-
мендуется испытать адгезию клея 
на поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа 
над резьбой. Навинтите на картридж 
монтажную насадку, предназначенную 
для направления клея. Отрежьте 
наконечник насадки таким образом, 
чтобы образовалось подходящее для 
дозирования отверстие. Установите 
картридж с насадкой в пистолет и 
заполните насадку клеевой массой, 
нажимая на курок пистолета. Нанесите 
клеевую массу на приклеиваемую 
поверхность и сразу же прижмите ее к 
базовой поверхности. Приклеиваемые 
детали требуется оставить под упором 
не менее чем на 2-3 часа, тяжелые и 
висящие детали – до полного отвержде-
ния клея. Окончательное отверждение 
клея зависит от толщины слоя клея, 
приклеиваемых материалов и влажно-
сти воздуха. Одна из приклеиваемых 
поверхностей должна быть паропро-
ницаемой, чтобы позволить отвердеть 
клею. После окончательного отвержде-
ния клей можно красить акриловыми 
красками.очисТка

 ■ Для очистки невысохшего клея использовать 
воду или чистящие салфетки PENoSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

огРаничения ПРименения
 ■ Не использовать при подводных работах и на поверхностях, находящихся в 
постоянном контакте с водой.

 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.

Технические данные

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 3-5

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 2-3

Система отверждения высыхает

Плотность г/см3 1,3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 35

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Температурная устойчивость ˚C от -30 до +70

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ALL INtErIor 697

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи



цвеТ

клей общего назначения на базе гибридных 
полимеров с особо высокой начальной адге-
зией для быстрого и прочного склеивания. 
используется для склеивания металлических, 
каменных и деревянных деталей в ходе обще-
строительных работ. хорошо подходит также 
для использования на открытом воздухе и  
при различных погодных условиях.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как дерево, кирпич, 
бетон, стекло, разные металлы.

 ■ Подходит для применения на влажных поверх-
ностях.

 ■ Подходит для приклеивания при внутренних и 
наружных работах.

 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ не дает усадки при высыхании.
 ■ отличные антивибрационные и шумопоглоща-

ющие свойства.
 ■ высокая стойкость к Уф-излучению и атмос-

ферным воздействиям.
 ■ можно красить.
 ■ не содержит вредных компонентов.

УПаковка
Пластиковый картридж 290 мл, 
12 шт. в коробке. 

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ALL ExtErIor 777

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание металлических, каменных и деревянных дета-
лей в ходе общестроительных работ, где требуется особо 
быстрое первичное сцепление и прочное соединение.

 ■ Клеевые работы на открытом воздухе, требующие быстрой  
и высокой адгезии.

 ■ Клеевые работы, где помимо высокой адгезии от клея  
требуются антивибрационные и шумопоглощающие  
свойства.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза обильно  
промыть водой и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев 
со дня изготовления, при хранении в герме-
тично закрытой оригинальной упаковке, в 
сухом месте, при температуре +5…+30 ˚C, 
избегать замерзания.

РекомендУем
Пистолет для картриджей  
PENoSIL Cartridge Gun.

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием реко-
мендуется испытать адгезию клея 
на поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа 
над резьбой. Навинтите на картридж 
монтажную насадку, предназначенную 
для направления клея. Отрежьте 
наконечник насадки таким образом, 
чтобы образовалось подходящее для 
дозирования отверстие. Установите 
картридж с насадкой в пистолет и запол-
ните насадку клеевой массой, нажимая 
на курок пистолета. Нанесите клеевую 
массу на приклеиваемую поверхность и 
сразу же прижмите ее к базовой поверх-
ности. Склеиваемые детали требуется 
оставлять под упором не менее 2х 
часов, ответственные соединения – до 
полного отверждения массы (скорость 
отверждения 3 мм/24 ч).

Для получения чистого шва используйте 
перед нанесением клея малярную ленту. 
Удалите ленту до окончательного 
отверждения клея.

Скорость высыхания зависит от темпе-
ратуры и влажности окружающей среды.

Перед окончательным отверждением 
избегайте механической, химической 
и температурной нагрузки.очисТка

 ■ Для удаления невысохшего клея используйте органичес- 
кие растворители, например, уайт-спирт или ацетон, или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения швов в аквариумах или поддонах для воды.
 ■ Не подходит для контакта с природным камнем.

Технические данные

свойсТвo единица Значение

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 3

Система отверждения затвердевает под 
действием влаги воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,55±0,05

свойства затвердевшего клея-герметика

Твердость (по Шору А) 60±5

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 29

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 12

Модуль упругости при удлинении на 
100% (ISO 37)

Н/мм² 2,8

Удлинение до разрыва (ISO 37) % 150±10

Температурная устойчивость ˚C от -40 до +80

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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цвеТ

клей общего назначения на базе гибридных 
полимеров с особо высокой начальной адге-
зией для быстрого и прочного склеивания. 
используется для склеивания металлических, 
каменных и деревянных деталей в ходе обще-
строительных работ. хорошо подходит также 
для использования на открытом воздухе и  
при различных погодных условиях.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как дерево, кирпич, 
бетон, стекло, разные металлы.

 ■ Подходит для применения на влажных поверх-
ностях.

 ■ Подходит для приклеивания при внутренних и 
наружных работах.

 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ не дает усадки при высыхании.
 ■ отличные антивибрационные и шумопоглоща-

ющие свойства.
 ■ высокая стойкость к Уф-излучению и атмос-

ферным воздействиям.
 ■ можно красить.
 ■ не содержит вредных компонентов.

УПаковка
Пластиковый картридж 290 мл, 
12 шт. в коробке. 

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ALL ExtErIor 777

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание металлических, каменных и деревянных дета-
лей в ходе общестроительных работ, где требуется особо 
быстрое первичное сцепление и прочное соединение.

 ■ Клеевые работы на открытом воздухе, требующие быстрой  
и высокой адгезии.

 ■ Клеевые работы, где помимо высокой адгезии от клея  
требуются антивибрационные и шумопоглощающие  
свойства.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза обильно  
промыть водой и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев 
со дня изготовления, при хранении в герме-
тично закрытой оригинальной упаковке, в 
сухом месте, при температуре +5…+30 ˚C, 
избегать замерзания.

РекомендУем
Пистолет для картриджей  
PENoSIL Cartridge Gun.

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием реко-
мендуется испытать адгезию клея 
на поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа 
над резьбой. Навинтите на картридж 
монтажную насадку, предназначенную 
для направления клея. Отрежьте 
наконечник насадки таким образом, 
чтобы образовалось подходящее для 
дозирования отверстие. Установите 
картридж с насадкой в пистолет и запол-
ните насадку клеевой массой, нажимая 
на курок пистолета. Нанесите клеевую 
массу на приклеиваемую поверхность и 
сразу же прижмите ее к базовой поверх-
ности. Склеиваемые детали требуется 
оставлять под упором не менее 2х 
часов, ответственные соединения – до 
полного отверждения массы (скорость 
отверждения 3 мм/24 ч).

Для получения чистого шва используйте 
перед нанесением клея малярную ленту. 
Удалите ленту до окончательного 
отверждения клея.

Скорость высыхания зависит от темпе-
ратуры и влажности окружающей среды.

Перед окончательным отверждением 
избегайте механической, химической 
и температурной нагрузки.очисТка

 ■ Для удаления невысохшего клея используйте органичес- 
кие растворители, например, уайт-спирт или ацетон, или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения швов в аквариумах или поддонах для воды.
 ■ Не подходит для контакта с природным камнем.

Технические данные

свойсТвo единица Значение

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 3

Система отверждения затвердевает под 
действием влаги воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,55±0,05

свойства затвердевшего клея-герметика

Твердость (по Шору А) 60±5

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 29

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 12

Модуль упругости при удлинении на 
100% (ISO 37)

Н/мм² 2,8

Удлинение до разрыва (ISO 37) % 150±10

Температурная устойчивость ˚C от -40 до +80

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX UNIVERSAL 907

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Усиление шурупных соединений и сокращение

расхода шурупов при монтаже элементов деревянных
конструкций, древесных и гипсовых плит, а также
декоративных панелей.

■ Крепление дверных наличников и плинтусов, а также
древесноволокнистых плит и керамической плитки.

■ Приклеивание отделочных реек, настенных табличек и
других декоративных деталей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
■ Температура применения от -10 °C до +40 °C.
■ Поверхности должны быть очищены от пыли,

отслоившихся частиц и масла.
■ Во время высыхания должна быть обеспечена

достаточная вентиляция.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

УПАКОВКА

ЦВЕТ

Пластиковый картридж 310 мл
12 шт. в коробке.

■ Сверхбыстрое сцепление.
■ Особо прочное соединение.
■ Превосходная адгезия к большинству строительных

материалов, таких как дерево, древесноволокнистая
плита, камень, бетон, гипсовая плита, полиуретан,
керамическая плитка.

■ Для всех клеящих работ во внутренних и наружных
условиях.

■ Можно использовать при низких температурах.

Высококачественный быстросохнущий клей общего 
применения с особо высокой прочностью сцепления, 
изготовленный на основе синтетической резины. 
Хорошо подходит, например, для монтажа древесных 
и гипсовых плит, а также декоративных панелей, как во 
внутренних, так и наружных условиях. Затвердевает 
по мере испарения растворителя, образуя прочное, 
долговечное соединение. 
Позволяет легко и быстро приклеивать и заполнять 
самые различные материалы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности 
очистить от жира, масла, пыли и 
отслоившихся частиц. 

Отрезать наконечник патрона с 
резьбой и прикрутить специальный 
наконечник для направления клея. 
Отрезать наконечник насадки таким 
образом, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для 
дозирования. Поместить патрон 
с носиком в пистолет и заполнить 
носик клеем, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Чтобы 
шов получился чистым, используйте 
малярную ленту перед тем, как 
прилаживать деталь на место. Ленту 
следует удалить до окончательного 
высыхания клея.
Клей SpeedFix Universal 907 можно 
использовать как контактный клей 
или как односторонний «мокрый» 
клей.

Односторонний контакт  
Нанести клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и сразу 
плотно прижать поверхности друг к 
другу, чтобы получить максимальный 
результат. При приклеивании 
тяжелых деталей использовать гнет. 

Двухсторонний контакт
Нанести клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и 
крепко прижать поверхности друг 
к другу, затем сразу разъединить 
поверхности. Подержать 
разъединенные поверхности 3–5 
минут и после этого крепко прижать 
друг к другу окончательно. Для 
достижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности 
должны быть плотно прижаты друг 
к другу; следует также сделать 
подпорки. 
Механическую поддержку следует 
обеспечить как минимум на 24 часа, 
желательно – до полного высыхания 
клея. Исключить термическое, 
механическое и химическое 
воздействие до окончательного 
высыхания.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты изготовления при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте, защищенном от прямого 
солнечного излучения, при 
температуре +5…+35 °C.

PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX UNIVERSAL 907

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит для склеивания

подвижных соединений.
■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в

постоянном контакте с водой.
■ Высыхание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности

непористые.
■ Не подходит с полиэтиленом, полипропиленом и пенополистиролом.
■ С неизвестными материалами всегда рекомендуется предварительно

провести тест на адгезию.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить 
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. 
При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу. Очень огнеопасно, держать вдали от источников возгорания, 
открытого огня и не курить вблизи продукта.

ОЧИСТКА

PENOSIL Premium Cleaning 
Для очистки невысохшего клея использовать 
чистящие салфетки 
Wipes или органические растворители, например, 
уайт-спирит или ацетон.
Затвердевший клей можно удалять механическим 
способом

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей PENOSIL 
Cartridge Gun.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

СВОйСТВo ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута до 5

Окончательное высыхание час 24-48

Принцип затвердевания высыхает при 
испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,25 ± 0,02

Свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 35

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +80



PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX UNIVERSAL 907

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Усиление шурупных соединений и сокращение

расхода шурупов при монтаже элементов деревянных
конструкций, древесных и гипсовых плит, а также
декоративных панелей.

■ Крепление дверных наличников и плинтусов, а также
древесноволокнистых плит и керамической плитки.

■ Приклеивание отделочных реек, настенных табличек и
других декоративных деталей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
■ Температура применения от -10 °C до +40 °C.
■ Поверхности должны быть очищены от пыли,

отслоившихся частиц и масла.
■ Во время высыхания должна быть обеспечена

достаточная вентиляция.

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

УПАКОВКА

ЦВЕТ

Пластиковый картридж 310 мл
12 шт. в коробке.

■ Сверхбыстрое сцепление.
■ Особо прочное соединение.
■ Превосходная адгезия к большинству строительных

материалов, таких как дерево, древесноволокнистая
плита, камень, бетон, гипсовая плита, полиуретан,
керамическая плитка.

■ Для всех клеящих работ во внутренних и наружных
условиях.

■ Можно использовать при низких температурах.

Высококачественный быстросохнущий клей общего 
применения с особо высокой прочностью сцепления, 
изготовленный на основе синтетической резины. 
Хорошо подходит, например, для монтажа древесных 
и гипсовых плит, а также декоративных панелей, как во 
внутренних, так и наружных условиях. Затвердевает 
по мере испарения растворителя, образуя прочное, 
долговечное соединение. 
Позволяет легко и быстро приклеивать и заполнять 
самые различные материалы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые поверхности 
очистить от жира, масла, пыли и 
отслоившихся частиц. 

Отрезать наконечник патрона с 
резьбой и прикрутить специальный 
наконечник для направления клея. 
Отрезать наконечник насадки таким 
образом, чтобы образовалось 
достаточное отверстие для 
дозирования. Поместить патрон 
с носиком в пистолет и заполнить 
носик клеем, несколько раз нажав на 
спусковой крючок пистолета. Чтобы 
шов получился чистым, используйте 
малярную ленту перед тем, как 
прилаживать деталь на место. Ленту 
следует удалить до окончательного 
высыхания клея.
Клей SpeedFix Universal 907 можно 
использовать как контактный клей 
или как односторонний «мокрый» 
клей.

Односторонний контакт  
Нанести клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и сразу 
плотно прижать поверхности друг к 
другу, чтобы получить максимальный 
результат. При приклеивании 
тяжелых деталей использовать гнет. 

Двухсторонний контакт
Нанести клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и 
крепко прижать поверхности друг 
к другу, затем сразу разъединить 
поверхности. Подержать 
разъединенные поверхности 3–5 
минут и после этого крепко прижать 
друг к другу окончательно. Для 
достижения максимального контакта 
соприкасающиеся поверхности 
должны быть плотно прижаты друг 
к другу; следует также сделать 
подпорки. 
Механическую поддержку следует 
обеспечить как минимум на 24 часа, 
желательно – до полного высыхания 
клея. Исключить термическое, 
механическое и химическое 
воздействие до окончательного 
высыхания.

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения 12 
месяцев с даты изготовления при 
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте, защищенном от прямого 
солнечного излучения, при 
температуре +5…+35 °C.

PENOSIL PREMIUM SPEEDFIX UNIVERSAL 907

КЛЕИ │ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит для склеивания

подвижных соединений.
■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в

постоянном контакте с водой.
■ Высыхание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности

непористые.
■ Не подходит с полиэтиленом, полипропиленом и пенополистиролом.
■ С неизвестными материалами всегда рекомендуется предварительно

провести тест на адгезию.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить 
в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. 
При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу. Очень огнеопасно, держать вдали от источников возгорания, 
открытого огня и не курить вблизи продукта.

ОЧИСТКА

PENOSIL Premium Cleaning 
Для очистки невысохшего клея использовать 
чистящие салфетки 
Wipes или органические растворители, например, 
уайт-спирит или ацетон.
Затвердевший клей можно удалять механическим 
способом

РЕКОМЕНДУЕМ
Пистолет для картриджей PENOSIL 
Cartridge Gun.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

СВОйСТВo ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ

Время обработки минута до 5

Окончательное высыхание час 24-48

Принцип затвердевания высыхает при 
испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,25 ± 0,02

Свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 35

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +80
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кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистите от 
жира, масла, пыли и отслоившихся частиц. 
Перед склеиванием рекомендуется испы-
тать адгезию клея на поверхности, чтобы 
определить пригодность продукта для 
данного применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа над 
резьбой. Навинтите на картридж монтажную 
насадку, предназначенную для направле-
ния клея. Отрежьте наконечник насадки так, 
чтобы образовалось подходящее для дози-
рования отверстие. Установите картридж 
с насадкой в пистолет и заполните насадку 
клеем-герметиком, несколько раз нажав 
на спусковой крючок пистолета. Нанесите 
клей на склеиваемые поверхности, сразу 
сожмите их между собой и обеспечьте 
фиксацию как минимум на 2 часа. Важные 
соединения и более тяжелые детали не- 
обходимо подпирать до полного отвержде-
ния клея (скорость отверждения 2 мм/24 ч).

Для уплотнения нанесите универсальный 
клей в шов и затем разгладьте до образова-
ния пленки пальцем, смоченным мыльной 
водой, или резиновым шпателем для 
силикона.

При уплотнении или приклеивании в местах, 
где край клея-герметика остается видимым, 
рекомендуется для получения чистого и 
ровного края перед нанесением клея при-
клеить на базовую поверхность по краю 
детали малярную ленту и разгладить край 
клея с помощью шпателя. Ленту следует 
снять сразу после установки приклеиваемой 
детали, пока клей не высох.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не подходит для применения в контакте с природным камнем.
 ■ Не сцепляется с силиконовыми и битумными поверхностями и некоторыми 
пластиками, такими как ПЭ и ПП, ПТФЭ, известными как тефлоновые поверх-
ности.

 ■ Совместимость краски и клея следует протестировать.

Технические данные

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать органичес- 
кие растворители, например уайт-спирит или ацетон или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей удалять механическим способом.

хРанение
Гарантированный срок хранения 12 меся-
цев с даты производства при хранении  
в герметично закрытой оригинальной  
упаковке в сухом месте при температуре 
+5…+30 °C.

ТРебования беЗоПасносТи
Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза 
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

свойсТвo единица Значение

Время образования пленки минута 10-15

Скорость отверждения мм/24 ч 2

Система отверждения полимеризуется под 
воздействием влаги 
воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,05

свойства затвердевшего клея-герметика

Твердость (по Шору А) (DIN 53505) 50

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 43

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Модуль упругости при удлинении на 
100% (ISO 37)

Н/мм² 1

Удлинение до разрыва (ISO 37) % 270

Температурная устойчивость ˚C от -40 до +80

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx HybrId CryStAL 799 

цвеТ

УПаковка

особо прочный прозрачный клей общего 
назначения на основе гибридных полимеров 
для склеивания и уплотнения разных  
материалов. 

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание стекол, зеркал, элементов декора в местах,  
где клей должен просвечиваться.

 ■ Работы по приклеиванию и герметизации, для которых 
важно сохранение эластичности клея.

 ■ Работы по приклеиванию, для которых, помимо сильного 
сцепления, необходимо также такое свойство клея, как 
поглощение вибрации и шума.

 ■ Приклеивание планок, зеркал, стекла, потолочных и настен-
ных элементов декора.

 ■ Крепление коробов и ответвительных коробок в электриче-
ских работах.

 ■ В строительстве заполнение трещин и пустот.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

Пластиковый картридж 290 мл,  
12 шт. в коробке.

 ■ Подходит для применения на большинстве 
базовых поверхностей, в том числе на влаж-
ных поверхностях.

 ■ Подходит для применения при клеевых рабо-
тах внутри помещения и на открытом воздухе.

 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ очень легко обрабатывается, после затверде-

ния не теряет эластичности.
 ■ отличные антивибрационные и шумопоглоща-

ющие свойства.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным  

воздействиям.
 ■ не дает усадки при затвердении.
 ■ не содержит вредных компонентов.
 ■ Умеренно стойкий к таким химикатам, как 

ароматические растворители и концентриро-
ванные кислоты.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистите от 
жира, масла, пыли и отслоившихся частиц. 
Перед склеиванием рекомендуется испы-
тать адгезию клея на поверхности, чтобы 
определить пригодность продукта для 
данного применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа над 
резьбой. Навинтите на картридж монтажную 
насадку, предназначенную для направле-
ния клея. Отрежьте наконечник насадки так, 
чтобы образовалось подходящее для дози-
рования отверстие. Установите картридж 
с насадкой в пистолет и заполните насадку 
клеем-герметиком, несколько раз нажав 
на спусковой крючок пистолета. Нанесите 
клей на склеиваемые поверхности, сразу 
сожмите их между собой и обеспечьте 
фиксацию как минимум на 2 часа. Важные 
соединения и более тяжелые детали не- 
обходимо подпирать до полного отвержде-
ния клея (скорость отверждения 2 мм/24 ч).

Для уплотнения нанесите универсальный 
клей в шов и затем разгладьте до образова-
ния пленки пальцем, смоченным мыльной 
водой, или резиновым шпателем для 
силикона.

При уплотнении или приклеивании в местах, 
где край клея-герметика остается видимым, 
рекомендуется для получения чистого и 
ровного края перед нанесением клея при-
клеить на базовую поверхность по краю 
детали малярную ленту и разгладить край 
клея с помощью шпателя. Ленту следует 
снять сразу после установки приклеиваемой 
детали, пока клей не высох.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ Не подходит для применения в контакте с природным камнем.
 ■ Не сцепляется с силиконовыми и битумными поверхностями и некоторыми 
пластиками, такими как ПЭ и ПП, ПТФЭ, известными как тефлоновые поверх-
ности.

 ■ Совместимость краски и клея следует протестировать.

Технические данные

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать органичес- 
кие растворители, например уайт-спирит или ацетон или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей удалять механическим способом.

хРанение
Гарантированный срок хранения 12 меся-
цев с даты производства при хранении  
в герметично закрытой оригинальной  
упаковке в сухом месте при температуре 
+5…+30 °C.

ТРебования беЗоПасносТи
Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза 
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

свойсТвo единица Значение

Время образования пленки минута 10-15

Скорость отверждения мм/24 ч 2

Система отверждения полимеризуется под 
воздействием влаги 
воздуха

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,05

свойства затвердевшего клея-герметика

Твердость (по Шору А) (DIN 53505) 50

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 43

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 13

Модуль упругости при удлинении на 
100% (ISO 37)

Н/мм² 1

Удлинение до разрыва (ISO 37) % 270

Температурная устойчивость ˚C от -40 до +80

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.
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цвеТ

УПаковка

особо прочный прозрачный клей общего 
назначения на основе гибридных полимеров 
для склеивания и уплотнения разных  
материалов. 

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание стекол, зеркал, элементов декора в местах,  
где клей должен просвечиваться.

 ■ Работы по приклеиванию и герметизации, для которых 
важно сохранение эластичности клея.

 ■ Работы по приклеиванию, для которых, помимо сильного 
сцепления, необходимо также такое свойство клея, как 
поглощение вибрации и шума.

 ■ Приклеивание планок, зеркал, стекла, потолочных и настен-
ных элементов декора.

 ■ Крепление коробов и ответвительных коробок в электриче-
ских работах.

 ■ В строительстве заполнение трещин и пустот.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+40 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

Пластиковый картридж 290 мл,  
12 шт. в коробке.

 ■ Подходит для применения на большинстве 
базовых поверхностей, в том числе на влаж-
ных поверхностях.

 ■ Подходит для применения при клеевых рабо-
тах внутри помещения и на открытом воздухе.

 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ очень легко обрабатывается, после затверде-

ния не теряет эластичности.
 ■ отличные антивибрационные и шумопоглоща-

ющие свойства.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным  

воздействиям.
 ■ не дает усадки при затвердении.
 ■ не содержит вредных компонентов.
 ■ Умеренно стойкий к таким химикатам, как 

ароматические растворители и концентриро-
ванные кислоты.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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УПаковка

Прозрачный клей на основе растворителя со 
сверхбыстрым и прочным начальным сце-
плением для незаметного приклеивания и 
уплотнения. идеальный эластичный клей для 
различных строительных клеевых работ.

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание стекол, плексигласа и элементов декора в 
местах, где клей должен просвечиваться.

 ■ Клеевые работы, где важно, чтобы клей оставался  
незаметным: планки, профили, ограждения, рамы.

 ■ Крепление и уплотнение профилей теплиц, садовых  
домиков, террас и других стеклянных профилей.

 ■ Приклеивание номерных знаков на почтовые ящики и  
здания.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+30 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц, воды и масла.

 ■ Во время использования обеспечить достаточную вентиля-
цию.

Пластиковый картридж 290 мл,  
12 шт. в коробке.

 ■ Превосходное сверхпрочное сцепление с боль-
шинством базовых поверхностей, таких как 
дерево, бетон, керамика, кирпич, штукатурка, 
камень, сталь, алюминий, жесткий Пвх, стекло, 
полиэфир.

 ■ не требует грунтовки.
 ■ хорошо подходит для клеевых работ внутри 

помещения и на открытом воздухе.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным  

воздействиям.
 ■ стойкий к воде и температурным колебаниям.
 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ не дает усадки при затвердении.
 ■ не содержит вредных компонентов.
 ■ Подходит для окрашивания.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистите от жира, 
масла, пыли и отслоившихся частиц. Для этого 
следует использовать органические раство-
рители (спирт или МЭК), до полного удаления 
загрязнения. Не использовать мыло, моющие 
средства и воду.

Перед склеиванием рекомендуется испытать 
адгезию клея на поверхности, чтобы опреде- 
лить пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа над 
резьбой. Навинтите на картридж монтажную 
насадку, предназначенную для направления 
клея. Отрежьте наконечник насадки так, чтобы 
образовалось подходящее для дозирования 
отверстие. Установите картридж с насадкой в 
пистолет и заполните насадку клеем, несколько 
раз нажав на спусковой крючок пистолета.

Клей наносите на поверхность в виде точек 
или полосок.

Клей можно использовать как контактный клей 
или как односторонний мокрый клей (рекомен- 
дуется в случае тяжелых материалов или нахо-
дящихся под нагрузкой площадей). Мгновенное 
сцепление. 

Мгновенное сцепление.

односторонний контакт: Чтобы достичь наи-
лучшего результата, нанесите клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и сразу же плотно 
прижмите склеиваемые поверхности. Механи-
ческую опору следует установить как минимум 
на 24 часа, рекомендуется до полного высыха-
ния клея. Избегайте теплового, механического 
и химического воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

двусторонний контакт: Нанесите клей на одну 
из склеиваемых поверхностей, плотно приж-
мите склеиваемые поверхности, а затем сразу 
же разъедините их. Выждите 3-5 минут, в зави-
симости от условий в помещении, после чего 
плотно сожмите склеиваемые поверхности. Для 
достижения максимального контакта соприка-
сающиеся поверхности должны быть плотно 
прижаты друг к другу и зафиксированы. Механи-
ческую опору следует установить как минимум 
на 24 часа, рекомендуется до полного высыха-
ния клея. Избегайте теплового, механического 
и химического воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

По меньшей мере, одна из поверхностей 
должны быть пористой, чтобы обеспечить 
испарение растворителя.

При уплотнении или приклеивании в местах, 
где край клея остается видимым, рекоменду-
ется для получения чистого и ровного края 
перед нанесением клея приклеить на базовую 
поверхность по краю детали малярную ленту 
и разгладить край клея с помощью шпателя. 
Ленту следует снять сразу после установки 
приклеиваемой детали, пока клей не высох.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.
 ■ Не подходит для использования с полиэтиленом, полипропиленом и 
пенополистиролом.

 ■ Перед использованием с неизвестными материалами рекомендуется 
провести тест на сцепление.

Технические данные

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 10-15

Скорость отверждения час 24-72

Система затвердевания высыхает при испарении 
растворителя

Плотность г/м³ 0,90±0,05

Содержание сухого вещества % 61±3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 49

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 16

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +60

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать органичес- 
кие растворители, например уайт-спирит или ацетон или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей удалять механическим способом.

хРанение
Гарантированный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления при хранении 
в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от 
прямого солнечного излучения, при температуре +5…+30 °C.

ТРебования беЗоПасносТи
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания и открытого пламени, 
не курить вблизи продукта.
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.
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УПаковка

Прозрачный клей на основе растворителя со 
сверхбыстрым и прочным начальным сце-
плением для незаметного приклеивания и 
уплотнения. идеальный эластичный клей для 
различных строительных клеевых работ.

сфеРы ПРименения
 ■ Склеивание стекол, плексигласа и элементов декора в 
местах, где клей должен просвечиваться.

 ■ Клеевые работы, где важно, чтобы клей оставался  
незаметным: планки, профили, ограждения, рамы.

 ■ Крепление и уплотнение профилей теплиц, садовых  
домиков, террас и других стеклянных профилей.

 ■ Приклеивание номерных знаков на почтовые ящики и  
здания.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+30 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц, воды и масла.

 ■ Во время использования обеспечить достаточную вентиля-
цию.

Пластиковый картридж 290 мл,  
12 шт. в коробке.

 ■ Превосходное сверхпрочное сцепление с боль-
шинством базовых поверхностей, таких как 
дерево, бетон, керамика, кирпич, штукатурка, 
камень, сталь, алюминий, жесткий Пвх, стекло, 
полиэфир.

 ■ не требует грунтовки.
 ■ хорошо подходит для клеевых работ внутри 

помещения и на открытом воздухе.
 ■ Устойчив к ультрафиолету и атмосферным  

воздействиям.
 ■ стойкий к воде и температурным колебаниям.
 ■ не создает опасности коррозии металлов.
 ■ не дает усадки при затвердении.
 ■ не содержит вредных компонентов.
 ■ Подходит для окрашивания.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи
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инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистите от жира, 
масла, пыли и отслоившихся частиц. Для этого 
следует использовать органические раство-
рители (спирт или МЭК), до полного удаления 
загрязнения. Не использовать мыло, моющие 
средства и воду.

Перед склеиванием рекомендуется испытать 
адгезию клея на поверхности, чтобы опреде- 
лить пригодность продукта для данного 
применения.

Отрежьте винтовую головку картриджа над 
резьбой. Навинтите на картридж монтажную 
насадку, предназначенную для направления 
клея. Отрежьте наконечник насадки так, чтобы 
образовалось подходящее для дозирования 
отверстие. Установите картридж с насадкой в 
пистолет и заполните насадку клеем, несколько 
раз нажав на спусковой крючок пистолета.

Клей наносите на поверхность в виде точек 
или полосок.

Клей можно использовать как контактный клей 
или как односторонний мокрый клей (рекомен- 
дуется в случае тяжелых материалов или нахо-
дящихся под нагрузкой площадей). Мгновенное 
сцепление. 

Мгновенное сцепление.

односторонний контакт: Чтобы достичь наи-
лучшего результата, нанесите клей на одну из 
склеиваемых поверхностей и сразу же плотно 
прижмите склеиваемые поверхности. Механи-
ческую опору следует установить как минимум 
на 24 часа, рекомендуется до полного высыха-
ния клея. Избегайте теплового, механического 
и химического воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

двусторонний контакт: Нанесите клей на одну 
из склеиваемых поверхностей, плотно приж-
мите склеиваемые поверхности, а затем сразу 
же разъедините их. Выждите 3-5 минут, в зави-
симости от условий в помещении, после чего 
плотно сожмите склеиваемые поверхности. Для 
достижения максимального контакта соприка-
сающиеся поверхности должны быть плотно 
прижаты друг к другу и зафиксированы. Механи-
ческую опору следует установить как минимум 
на 24 часа, рекомендуется до полного высыха-
ния клея. Избегайте теплового, механического 
и химического воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

По меньшей мере, одна из поверхностей 
должны быть пористой, чтобы обеспечить 
испарение растворителя.

При уплотнении или приклеивании в местах, 
где край клея остается видимым, рекоменду-
ется для получения чистого и ровного края 
перед нанесением клея приклеить на базовую 
поверхность по краю детали малярную ленту 
и разгладить край клея с помощью шпателя. 
Ленту следует снять сразу после установки 
приклеиваемой детали, пока клей не высох.

огРаничения ПРименения
 ■ Не подходит для уплотнения аквариумов и подводных швов.
 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.
 ■ Не подходит для использования с полиэтиленом, полипропиленом и 
пенополистиролом.

 ■ Перед использованием с неизвестными материалами рекомендуется 
провести тест на сцепление.

Технические данные

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 10-15

Скорость отверждения час 24-72

Система затвердевания высыхает при испарении 
растворителя

Плотность г/м³ 0,90±0,05

Содержание сухого вещества % 61±3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 49

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 16

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +60

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относи-
тельной влажности воздуха 50%.

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать органичес- 
кие растворители, например уайт-спирит или ацетон или 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей удалять механическим способом.

хРанение
Гарантированный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления при хранении 
в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от 
прямого солнечного излучения, при температуре +5…+30 °C.

ТРебования беЗоПасносТи
Крайне огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания и открытого пламени, 
не курить вблизи продукта.
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.
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высококачественный быстросохнущий клей 
с высокой прочностью сцепления, изготов-
ленный на основе синтетической резины. 
Подходит для установки зеркал и витражей.

 ■ схватывается в течение 20 секунд, не образует 
подтеков на вертикальной поверхности, однако 
тяжелые зеркала следует зафиксировать до 
высыхания клея.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как бетон, дерево, 
стекло, гипсокартон, древесностружечная и 
древесноволоконная плита, кирпич, алюминий, 
оцинкованное железо, сталь.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

Пластиковый картридж 310 мл, 
12 шт. в коробке.

KASutAmIStINGImuSEd
 ■ Kasutamistemperatuur -20 °C kuni +38 °C.
 ■ Pinnad peavad olema puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist.
 ■ Tardumise ajal peab olema tagatud piisav ventilatsioon. 

KASutAmISPIIrANGud
 ■ Liim ühendab detailid jäigalt ning seetõttu ei sobi liikuvate 
ühenduste liimimiseks.

 ■ Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevas kokku-puutes 
veega.

 ■ Tardumine võib aeglustuda, kui mõlemad liimitavad pinnad on 
mittepoorsed.

сфеРы ПРименения
 ■ Установка зеркал и витражей.
 ■ Приклеивание декоративных элементов во внутренних 
помещениях.

 ■ В качестве клея при любительском изготовлении украшений.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоившихся 
частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена достаточ-
ная вентиляция.

PENoSIL SPEEdFIx mIrror 936  

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Очистить соединяемые поверхности 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц.

Срезать винтовую головку картриджа 
над резьбой. Плотно прикрутить нако-
нечник на картридж. Срезать наконечник 
под углом 45° в соостветствии с шириной 
шва. Установить картридж с насадкой в 
пистолет и заполнить насадку клеевой 
массой, нажимая на курок пистолета. 
Для обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали приклеить 
малярную ленту. Удалить ленту до окон-
чательного высыхания клея.

Клей Nail&Fix Mirror 936 можно исполь-
зовать как для контактного, так и для 
мокрого одностороннего приклеивания.

мокрое одностороннее приклеивание 
Чтобы достичь максимального резуль-
тата, нанести клей на одну из склеива-
емых поверхностей и сразу же плотно 
прижать другой. Надежно зафиксировать 
между собой склеиваемые поверхно-
сти. Механическую опору следует сохра-
нять не менее 24 часов, рекомендуется 
до полного высыхания клея. Избегать 
теплового, механического или химиче-
ского воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеиваемых 
поверхностей, плотно прижать другой, а 
затем сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать скле-
иваемые поверхности. Для достижения 
максимального контакта соприкасающи-
еся поверхности должны быть плотно 
прижаты друг к другу и зафиксированы. 
Механическую опору следует сохранять 
не менее 2 часов, рекомендуется до пол-
ного высыхания клея. Избегать тепло-
вого, механического или химического 
воздействия до окончательного затвер-
девания клея.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев 
со дня изготовления, при хранении в гер-
метично закрытой оригинальной упаковке 
в сухом месте при температуре до +30 °C.
Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания - оттаивания.

огРаничения ПРименения
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит для приклеивания  
подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в постоянном 
контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности  
непористые.

Технические данные

свойсТвA единица Значение

Время обработки минута 0-5

Полное затвердение час 24-48

Система затвердевания высыхает при испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,25

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/cм² 34

Прочность на разрыв (WGM214) кг/cм² 13

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +60

Приведенные параметры измерены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для удаления невысохшего клея использовать 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning 
Wipes, или органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить механически.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При 
попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Крайне 
огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени и не 
курить вблизи продукта.



УПаковка

цвеТ

PENoSIL SPEEdFIx mIrror 936

высококачественный быстросохнущий клей 
с высокой прочностью сцепления, изготов-
ленный на основе синтетической резины. 
Подходит для установки зеркал и витражей.

 ■ схватывается в течение 20 секунд, не образует 
подтеков на вертикальной поверхности, однако 
тяжелые зеркала следует зафиксировать до 
высыхания клея.

 ■ Превосходная адгезия к большинству строи-
тельных материалов, таких как бетон, дерево, 
стекло, гипсокартон, древесностружечная и 
древесноволоконная плита, кирпич, алюминий, 
оцинкованное железо, сталь.

 ■ Затвердевает по мере испарения растворителя, 
образуя прочное, долговечное соединение.

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

Пластиковый картридж 310 мл, 
12 шт. в коробке.

KASutAmIStINGImuSEd
 ■ Kasutamistemperatuur -20 °C kuni +38 °C.
 ■ Pinnad peavad olema puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist.
 ■ Tardumise ajal peab olema tagatud piisav ventilatsioon. 

KASutAmISPIIrANGud
 ■ Liim ühendab detailid jäigalt ning seetõttu ei sobi liikuvate 
ühenduste liimimiseks.

 ■ Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevas kokku-puutes 
veega.

 ■ Tardumine võib aeglustuda, kui mõlemad liimitavad pinnad on 
mittepoorsed.

сфеРы ПРименения
 ■ Установка зеркал и витражей.
 ■ Приклеивание декоративных элементов во внутренних 
помещениях.

 ■ В качестве клея при любительском изготовлении украшений.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
от -20 °C до +38 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от пыли, отслоившихся 
частиц и масла.

 ■ Во время затвердевания должна быть обеспечена достаточ-
ная вентиляция.

PENoSIL SPEEdFIx mIrror 936  

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Очистить соединяемые поверхности 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц.

Срезать винтовую головку картриджа 
над резьбой. Плотно прикрутить нако-
нечник на картридж. Срезать наконечник 
под углом 45° в соостветствии с шириной 
шва. Установить картридж с насадкой в 
пистолет и заполнить насадку клеевой 
массой, нажимая на курок пистолета. 
Для обеспечения чистоты монтажного 
шва перед установкой детали приклеить 
малярную ленту. Удалить ленту до окон-
чательного высыхания клея.

Клей Nail&Fix Mirror 936 можно исполь-
зовать как для контактного, так и для 
мокрого одностороннего приклеивания.

мокрое одностороннее приклеивание 
Чтобы достичь максимального резуль-
тата, нанести клей на одну из склеива-
емых поверхностей и сразу же плотно 
прижать другой. Надежно зафиксировать 
между собой склеиваемые поверхно-
сти. Механическую опору следует сохра-
нять не менее 24 часов, рекомендуется 
до полного высыхания клея. Избегать 
теплового, механического или химиче-
ского воздействия до окончательного 
затвердевания клея.

контактное приклеивание
Нанести клей на одну из склеиваемых 
поверхностей, плотно прижать другой, а 
затем сразу же разъедините их. Выждать 
3-5 минут, после чего плотно сжать скле-
иваемые поверхности. Для достижения 
максимального контакта соприкасающи-
еся поверхности должны быть плотно 
прижаты друг к другу и зафиксированы. 
Механическую опору следует сохранять 
не менее 2 часов, рекомендуется до пол-
ного высыхания клея. Избегать тепло-
вого, механического или химического 
воздействия до окончательного затвер-
девания клея.

хРанение
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев 
со дня изготовления, при хранении в гер-
метично закрытой оригинальной упаковке 
в сухом месте при температуре до +30 °C.
Устойчивость к замерзанию – до 5 циклов 
замерзания - оттаивания.

огРаничения ПРименения
 ■ Клей жестко соединяет детали и поэтому не подходит для приклеивания  
подвижных соединений.

 ■ Не подходит для применения на поверхностях, находящихся в постоянном 
контакте с водой.

 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности  
непористые.

Технические данные

свойсТвA единица Значение

Время обработки минута 0-5

Полное затвердение час 24-48

Система затвердевания высыхает при испарении 
растворителя

Плотность (DIN 53 479-B) г/см³ 1,25

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/cм² 34

Прочность на разрыв (WGM214) кг/cм² 13

Температурная устойчивость ˚C от -20 до +60

Приведенные параметры измерены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

РекомендУем
Картриджный пистолет  
PENoSIL Cartridge Gun.

очисТка
 ■ Для удаления невысохшего клея использовать 
чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning 
Wipes, или органические растворители, например, 
уайт-спирт или ацетон.

 ■ Затвердевший клей удалить механически.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При 
попадании продукта в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Крайне 
огнеопасный, хранить вдали от источников возгорания, открытого пламени и не 
курить вблизи продукта.



кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

PENoSIL PrEmIum ACouStIC PANEL SPEEdFIx 625

цвеТ

клей с сильным первоначальным сцеплением, на основе акрилатной 
дисперсии, для внутренних работ – для быстрого и надежного 
приклеивания акустических, звукоизоляционных и декоративных плит. 
используется в основном для приклеивания минераловатных плит 
на стены и потолок.

 ■ Превосходно сцепляется с большинством 
материалов акустических, звукоизоляционных 
и декоративных плит: минеральная вата, EPS, 
xPS, Pur, mdF.

 ■ Подходит для применения на всех основных 
базовых поверхностях стены и потолка: гипсовая 
плита, бетон, кладка и оштукатуренные, шпакле-
ванные или окрашенные поверхности.

 ■ Плотно склеивает, сохраняет объем благодаря 
своей структуре.

 ■ Позволяет быстро изменить облик помещения.
 ■ быстрое решение со звукоизоляционными пли-

тами для поглощения шума и эха на лестничных 
клетках, в конторах, атриумах, топочных и венти-
ляционных помещениях.

 ■ не содержит вредных компонентов.

сфеРы ПРименения
 ■ Приклеивание акустических плит в помещениях, где не- 
обходимо уменьшить эхо для улучшения акустики.

 ■ Приклеивание звукоизоляционных плит на лестничных 
клетках, в конторах, атриях, топочных и вентиляционных 
помещениях – везде, где нужно приглушить шум или эхо.

 ■ Приклеивание отделочных и декоративных панелей для 
придания нового облика помещению.

УсЛовия ПРименения
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+30 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Для удаления влаги, высвобождающейся при затвердева-
нии, должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

УПаковка
Пластиковое ведро 10 л

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ACouStIC PANEL 625

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием рекомен- 
дуется испытать адгезию клея на 
поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Клей наносится равномерным слоем 
на плиты ~0,3-0,5 л/м2 (расход измерен 
с плитой 1200x600x50 мм 3,3 кг). В зави- 
симости от размеров и веса плиты коли-
чество клея можно при необходимости 
увеличить. Клей предназначен в основ-
ном для приклеивания минераловатных 
плит на чистое и сухое основание: 
бетонная поверхность, выровненная 
поверхность на цементной основе, 
окрашенная поверхность и т. п.

Для нанесения клея рекомендуется 
использовать шпатель для клея разме-
ром 8x8x8 мм. Для легких и тонких плит 
можно использовать шпатель меньшего 
размера.

огРаничения ПРименения
 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности 
непористые.

 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантированный срок хранения 
12 месяцев с даты изготовления при  
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом месте  
при температуре +5…+30 °C.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать 
воду или чистящие салфетки PENoSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

Технические данные

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 3–5

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 2-3

Система отверждения высыхает

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 40

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 11

Температурная устойчивость ˚C от -30 до +70



кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

PENoSIL PrEmIum ACouStIC PANEL SPEEdFIx 625

цвеТ

клей с сильным первоначальным сцеплением, на основе акрилатной 
дисперсии, для внутренних работ – для быстрого и надежного 
приклеивания акустических, звукоизоляционных и декоративных плит. 
используется в основном для приклеивания минераловатных плит 
на стены и потолок.

 ■ Превосходно сцепляется с большинством 
материалов акустических, звукоизоляционных 
и декоративных плит: минеральная вата, EPS, 
xPS, Pur, mdF.

 ■ Подходит для применения на всех основных 
базовых поверхностях стены и потолка: гипсовая 
плита, бетон, кладка и оштукатуренные, шпакле-
ванные или окрашенные поверхности.

 ■ Плотно склеивает, сохраняет объем благодаря 
своей структуре.

 ■ Позволяет быстро изменить облик помещения.
 ■ быстрое решение со звукоизоляционными пли-

тами для поглощения шума и эха на лестничных 
клетках, в конторах, атриумах, топочных и венти-
ляционных помещениях.

 ■ не содержит вредных компонентов.

сфеРы ПРименения
 ■ Приклеивание акустических плит в помещениях, где не- 
обходимо уменьшить эхо для улучшения акустики.

 ■ Приклеивание звукоизоляционных плит на лестничных 
клетках, в конторах, атриях, топочных и вентиляционных 
помещениях – везде, где нужно приглушить шум или эхо.

 ■ Приклеивание отделочных и декоративных панелей для 
придания нового облика помещению.

УсЛовия ПРименения
 ■ Температура воздуха во время работы должна составлять 
+5…+30 °C.

 ■ Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Для удаления влаги, высвобождающейся при затвердева-
нии, должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

УПаковка
Пластиковое ведро 10 л

PENoSIL PrEmIum SPEEdFIx ACouStIC PANEL 625

кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

инсТРУкция По 
ПРименению
Соединяемые поверхности очистить 
от жира, масла, пыли и отслоившихся 
частиц. Перед склеиванием рекомен- 
дуется испытать адгезию клея на 
поверхности, чтобы определить 
пригодность продукта для данного 
применения.

Клей наносится равномерным слоем 
на плиты ~0,3-0,5 л/м2 (расход измерен 
с плитой 1200x600x50 мм 3,3 кг). В зави- 
симости от размеров и веса плиты коли-
чество клея можно при необходимости 
увеличить. Клей предназначен в основ-
ном для приклеивания минераловатных 
плит на чистое и сухое основание: 
бетонная поверхность, выровненная 
поверхность на цементной основе, 
окрашенная поверхность и т. п.

Для нанесения клея рекомендуется 
использовать шпатель для клея разме-
ром 8x8x8 мм. Для легких и тонких плит 
можно использовать шпатель меньшего 
размера.

огРаничения ПРименения
 ■ Затвердевание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности 
непористые.

 ■ При работе с природным камнем требуется предварительное испытание.

ТРебования беЗоПасносТи
Во время использования продукта обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать 
попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

хРанение
Гарантированный срок хранения 
12 месяцев с даты изготовления при  
хранении в герметично закрытой 
оригинальной упаковке в сухом месте  
при температуре +5…+30 °C.

очисТка
 ■ Для очистки невысохшего клея использовать 
воду или чистящие салфетки PENoSIL Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Затвердевший клей можно удалить механически.

Технические данные

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и 
относительной влажности воздуха 50%.

свойсТвo единица Значение

Время обработки минута 3–5

Время образования пленки минута 10

Скорость отверждения мм/24 ч 2-3

Система отверждения высыхает

Плотность (DIN 53479) г/см3 1,3

свойства затвердевшего клея

Прочность на сдвиг (WGM214) кг/см² 40

Прочность на разрыв (WGM214) кг/см² 11

Температурная устойчивость ˚C от -30 до +70



цвеТ

Универсальная клеевая пена для различных 
строительных работ во внутренних и наруж-
ных условиях. во многих случаях замещает 
традиционное крепление смесью или шуру-
пами, являясь более простым, быстрым, 
тихим, чистым и выгодным решением. Помимо 
этого, клеевая пена обладает хорошими  
теплоизоляционными показателями 
и шумопоглощающими свойствами.

 ■ отличные клеящие и герметизирующие свойства.
 ■ Превосходная адгезия к различным материалам, напри-

мер, полистирол, гипсовая плита, дерево, бетон, камень, 
металл, Пвх, а также к минеральным основаниям.

 ■ очень экономная, бережет время и деньги.
 ■ Равномерная прочная структура и достаточная  

эластичность.
 ■ малое последующее расширение и малое давление 

при расширении позволяют клеить быстро и точно.
 ■ качественный результат при различных погодных 

условиях.
 ■ наносится с помощью пистолета для монтажной пены 

или прилагаемого аппликатора EasyGun.
 ■ аппликатор EasyGun позволяет использовать клеевую 

пену также для герметизации узких зазоров между 
утеплительными или строительными плитами.

УПаковка
Аэрозольный баллон 1000 мл, 
содержимое 750 мл,  
12 баллонов в коробке. 
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кЛеи │ сТРоиТеЛЬные кЛеи

сфеРы ПРименения
 ■ Крепление изоляционных плит к фасадам и  
фундаментам.

 ■ Крепление панелей внутренней отделки к стенам.
 ■ Установка подоконников.
 ■ Приклеивание строительных блоков.
 ■ Герметизация зазоров между утеплительными или 
строительными плитами.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха при использовании -5…+30 °C, наилучшие  
результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Температура баллона при использовании +5…+25 °C, наилучшие 
результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Выход существенно зависит от рабочих условий: температуры,  
влажности воздуха, пространства для расширения.

 ■ Соединяемые поверхности должны быть чистыми от пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Затвердевшую клеевую пену можно красить красками на водной основе.

ТРебования беЗоПасносТи
Продукт – огнеопасный, защитить от перегрева, хранить вдали от источников возгора-
ния, избегать прямого солнечного излучения и не курить во время работы.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспе-
чить достаточную вентиляцию. Носить защитные очки и перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.
Обращение с затвердевшей клеевой пеной не представляет опасности для здоровья.

хРанение
Баллоны следует хранить и транспортировать в вертикальном положении.  
Хранить в сухом и прохладном месте. Складировать при температуре +5…+30 °C.
Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи 
источников тепла или под прямым солнечным излучением.
Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке – 12 месяцев.

инсТРУкция По ПРименению
Сохраняя баллон с клеем в вертикальном положении, прикрутите его 
к пистолету, при этом одной рукой придерживайте пистолет за ручку, а 
второй прикручивайте баллон. Во время прикручивания следите, чтобы 
перед пистолетом не находились другие люди. Баллон нельзя прикручи-
вать к пистолету таким образом, чтобы баллон располагался вентилем 
вниз, также не рекомендуется прикручивать пистолет к баллону. После 
закрепления пистолета интенсивно взболтать баллон, по меньшей мере, 
20 раз и повернуть пистолет в рабочее положение.

Количество клеевой пены, выходящей из баллона, регулируется курком 
пистолета.

Клеевую пену наносите на изоляционную плиту равномерной струей 
параллельно сторонам утеплительной плиты (3-4 см от края) и одну 
полоску по центру плиты параллельно длинной стороне (расстояние 
между полосками клея макс. 25 см). После нанесения клеевой пены на 
изоляционную пластину следует подождать прибл. 2 минуты и после 
этого прижать плиту к стене. Ровность поверхности закрепленных плит 
из пенополистирола можно корректировать макс. в течение 5 минут. 
Для балконов, потолков или длинных отмосток следует использовать 
крепежные принадлежности.

Предварительно увлажненная рабочая поверхность обеспечивает более 
быстрое отверждение пены и лучший результат.

Подготовка поверхностей.
Очистить поверхности от пыли, отслоившихся частиц и масла. Для 
достижения лучшего результата и более быстрого отверждения клеевой 
пены увлажнить поверхности.

В холодное время года перед началом работы баллон нужно разогреть 
в теплом помещении или в теплой воде (до +30 °C).

использование с аппликатором EasyGun.
Интенсивно взболтайте баллон, по меньшей мере, 20 раз. Удерживая 
его в вертикальном положении, снимите крышку с адаптера. Установите 
аппликатор EasyGun на вентиль баллона, слегка надавливая, пока он 
не зафиксируется. Для использования переверните баллон вверх дном 
и надавите пальцами на курок аппликатора EasyGun. Количество пены 
регулируется курком аппликатора.

использование с пистолетом для монтажной пены.
Интенсивно взболтайте баллон, по меньшей мере, 20 раз. Удерживая его 
в вертикальном положении, снимите крышку с адаптера. Держа одной 
рукой пистолет за ручку, второй рукой прикрутите баллон к пистолету. Во 
время прикручивания следите, чтобы перед пистолетом не находились 
другие люди. Баллон нельзя прикручивать к пистолету таким образом, 
чтобы баллон располагался вентилем вниз, также не рекомендуется при-
кручивать пистолет к баллону. Для использования переверните баллон 
вверх дном и нажмите на курок. Количество клеевой пены, выходящей из 
баллона, регулируется курком пистолета.

крепление утеплительных плит и плит внутренней отделки.
Клеевую пену наносите равномерной струей на утеплительную или 
отделочную плиту в 3–4 см от края и одну полоску по центру плиты 
параллельно длинной стороне (расстояние между полосками клея макс. 
25 см). После нанесения клеевой пены на плиту следует подождать 
2-3 минуты и после этого прижать плиту к стене. Ровность поверхности 
закрепленных плит можно корректировать макс. в течение 5 минут.

Клеевая пена достаточно прочная, чтобы фиксировать изоляционные 
плиты. Если утеплительная плита закрывается фасадными материала- 
ми, то при определении потребности в дополнительном механическом 
креплении следует исходить из строительного проекта, строительных 
норм, стандартов и иных соответствующих материалов, указанных в 
технических условиях. Всегда рекомендуется использовать крепежные 
принадлежности (шурупы, дюбели).

Как правило не рекомендуется использовать клеевую пену на битумных 
поверхностях. В некоторых случаях, например, крепление утеплительных 
плит на фундаменты, обработанные битумом, перед обратной засыпкой 
грунта, достаточная адгезия обеспечена. Перед использованием всегда 
протестировать.

крепление подоконников.
Перед креплением подоконника убедитесь, что основание выровнено 
по уровню. В качестве опоры для подоконника следует использовать 
опорные бруски, пену можно использовать только в качестве клея. 
Клеевую пену наносите на основание в 3–4 см от края. До отверждения 
клеевой пены используйте для фиксации подоконника грузы.

Приклеивание строительных блоков.
Клеевую пену можно использовать при выкладывании ненесущих внут- 
ренних стен из строительных блоков. Первый ряд блоков следует выров- 
нять, используя раствор. Основания следует увлажнить, поскольку 
клеевая пена затвердевает под действием влаги воздуха. При темпера-
туре воздуха ниже +5 °C поверхность каменного блока рекомендуется 
обработать активатором монтажной пены PENOSIL Premium Foam 
Activator.

Клеевая пена образует тонкий слой клея. Сразу после образования 
слоя клея прижмите друг к другу каменные поверхности. Клей следует 
наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные стороны 
каменного блока.

По поводу совместимости клеевой пены с разными материалами на 
основе камня и в других технических вопросах необходимо проконсульти-
роваться с дистрибьютором или проектировщиком.

очисТка
 ■ Для очистки жидкой клеевой пены подходит PENoSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей пены можно использовать PENoSIL 
Premium Foam remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от затвердевшей пены подходят 
влажные чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

РекомендУем
Пистолет для монтажной пены  
PENoSIL FoamGun P1

огРаничения ПРименения
 ■ Клеевая пена не сцепляется с тефлоновыми, полиэтиленовыми 
и силиконовыми поверхностями.

 ■ Затвердевшая пена чувствительная к УФ и солнечному излучению 
и требует закрытия подходящим непрозрачным материалом.

Технические данные
свойсТвo единица Значение

Время образования пленки (TM 1014) минута 5

Плотность (TM 1019) кг/м3 ~22

Огнестойкость затвердевшей клеевой пены (DIN 4102-1)  B2

Стабильность размеров (WGM103) % <1

Прочность на сдвиг (8 мм) кПа >47

Прочность сцепления (8 мм) +23 °C МПа 0,12

Прочность сцепления (8 мм) +5 °C МПа 0,1

Прочность сцепления (8 мм) -5 °C МПа 0,08

Средняя прочность на сдвиг в кладке* МПа >0,43

Средний предел прочности при сжатии в кладке* МПа >2,6

Коэффициент теплопроводности (TM 1020) Вт/(м•К) 0,034

Коэффициент теплопроводности Вт/м·К 0,034

Коэффициент звукопоглощения дБ 60

Температурная устойчивость затвердевшей пены °C -50…+90

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относитель- 
ной влажности воздуха 50%, если не указано иное.
* Протестировано с блоками из ячеистого бетона. Склеенные места оказались 
прочнее самого блока.
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Универсальная клеевая пена для различных 
строительных работ во внутренних и наруж-
ных условиях. во многих случаях замещает 
традиционное крепление смесью или шуру-
пами, являясь более простым, быстрым, 
тихим, чистым и выгодным решением. Помимо 
этого, клеевая пена обладает хорошими  
теплоизоляционными показателями 
и шумопоглощающими свойствами.

 ■ отличные клеящие и герметизирующие свойства.
 ■ Превосходная адгезия к различным материалам, напри-

мер, полистирол, гипсовая плита, дерево, бетон, камень, 
металл, Пвх, а также к минеральным основаниям.

 ■ очень экономная, бережет время и деньги.
 ■ Равномерная прочная структура и достаточная  

эластичность.
 ■ малое последующее расширение и малое давление 

при расширении позволяют клеить быстро и точно.
 ■ качественный результат при различных погодных 

условиях.
 ■ наносится с помощью пистолета для монтажной пены 

или прилагаемого аппликатора EasyGun.
 ■ аппликатор EasyGun позволяет использовать клеевую 

пену также для герметизации узких зазоров между 
утеплительными или строительными плитами.

УПаковка
Аэрозольный баллон 1000 мл, 
содержимое 750 мл,  
12 баллонов в коробке. 
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сфеРы ПРименения
 ■ Крепление изоляционных плит к фасадам и  
фундаментам.

 ■ Крепление панелей внутренней отделки к стенам.
 ■ Установка подоконников.
 ■ Приклеивание строительных блоков.
 ■ Герметизация зазоров между утеплительными или 
строительными плитами.

УсЛовия исПоЛЬЗования
 ■ Температура воздуха при использовании -5…+30 °C, наилучшие  
результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Температура баллона при использовании +5…+25 °C, наилучшие 
результаты достигаются при +20 °C.

 ■ Выход существенно зависит от рабочих условий: температуры,  
влажности воздуха, пространства для расширения.

 ■ Соединяемые поверхности должны быть чистыми от пыли, отслоив-
шихся частиц и масла.

 ■ Затвердевшую клеевую пену можно красить красками на водной основе.

ТРебования беЗоПасносТи
Продукт – огнеопасный, защитить от перегрева, хранить вдали от источников возгора-
ния, избегать прямого солнечного излучения и не курить во время работы.
Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспе-
чить достаточную вентиляцию. Носить защитные очки и перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.
Обращение с затвердевшей клеевой пеной не представляет опасности для здоровья.

хРанение
Баллоны следует хранить и транспортировать в вертикальном положении.  
Хранить в сухом и прохладном месте. Складировать при температуре +5…+30 °C.
Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи 
источников тепла или под прямым солнечным излучением.
Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке – 12 месяцев.

инсТРУкция По ПРименению
Сохраняя баллон с клеем в вертикальном положении, прикрутите его 
к пистолету, при этом одной рукой придерживайте пистолет за ручку, а 
второй прикручивайте баллон. Во время прикручивания следите, чтобы 
перед пистолетом не находились другие люди. Баллон нельзя прикручи-
вать к пистолету таким образом, чтобы баллон располагался вентилем 
вниз, также не рекомендуется прикручивать пистолет к баллону. После 
закрепления пистолета интенсивно взболтать баллон, по меньшей мере, 
20 раз и повернуть пистолет в рабочее положение.

Количество клеевой пены, выходящей из баллона, регулируется курком 
пистолета.

Клеевую пену наносите на изоляционную плиту равномерной струей 
параллельно сторонам утеплительной плиты (3-4 см от края) и одну 
полоску по центру плиты параллельно длинной стороне (расстояние 
между полосками клея макс. 25 см). После нанесения клеевой пены на 
изоляционную пластину следует подождать прибл. 2 минуты и после 
этого прижать плиту к стене. Ровность поверхности закрепленных плит 
из пенополистирола можно корректировать макс. в течение 5 минут. 
Для балконов, потолков или длинных отмосток следует использовать 
крепежные принадлежности.

Предварительно увлажненная рабочая поверхность обеспечивает более 
быстрое отверждение пены и лучший результат.

Подготовка поверхностей.
Очистить поверхности от пыли, отслоившихся частиц и масла. Для 
достижения лучшего результата и более быстрого отверждения клеевой 
пены увлажнить поверхности.

В холодное время года перед началом работы баллон нужно разогреть 
в теплом помещении или в теплой воде (до +30 °C).

использование с аппликатором EasyGun.
Интенсивно взболтайте баллон, по меньшей мере, 20 раз. Удерживая 
его в вертикальном положении, снимите крышку с адаптера. Установите 
аппликатор EasyGun на вентиль баллона, слегка надавливая, пока он 
не зафиксируется. Для использования переверните баллон вверх дном 
и надавите пальцами на курок аппликатора EasyGun. Количество пены 
регулируется курком аппликатора.

использование с пистолетом для монтажной пены.
Интенсивно взболтайте баллон, по меньшей мере, 20 раз. Удерживая его 
в вертикальном положении, снимите крышку с адаптера. Держа одной 
рукой пистолет за ручку, второй рукой прикрутите баллон к пистолету. Во 
время прикручивания следите, чтобы перед пистолетом не находились 
другие люди. Баллон нельзя прикручивать к пистолету таким образом, 
чтобы баллон располагался вентилем вниз, также не рекомендуется при-
кручивать пистолет к баллону. Для использования переверните баллон 
вверх дном и нажмите на курок. Количество клеевой пены, выходящей из 
баллона, регулируется курком пистолета.

крепление утеплительных плит и плит внутренней отделки.
Клеевую пену наносите равномерной струей на утеплительную или 
отделочную плиту в 3–4 см от края и одну полоску по центру плиты 
параллельно длинной стороне (расстояние между полосками клея макс. 
25 см). После нанесения клеевой пены на плиту следует подождать 
2-3 минуты и после этого прижать плиту к стене. Ровность поверхности 
закрепленных плит можно корректировать макс. в течение 5 минут.

Клеевая пена достаточно прочная, чтобы фиксировать изоляционные 
плиты. Если утеплительная плита закрывается фасадными материала- 
ми, то при определении потребности в дополнительном механическом 
креплении следует исходить из строительного проекта, строительных 
норм, стандартов и иных соответствующих материалов, указанных в 
технических условиях. Всегда рекомендуется использовать крепежные 
принадлежности (шурупы, дюбели).

Как правило не рекомендуется использовать клеевую пену на битумных 
поверхностях. В некоторых случаях, например, крепление утеплительных 
плит на фундаменты, обработанные битумом, перед обратной засыпкой 
грунта, достаточная адгезия обеспечена. Перед использованием всегда 
протестировать.

крепление подоконников.
Перед креплением подоконника убедитесь, что основание выровнено 
по уровню. В качестве опоры для подоконника следует использовать 
опорные бруски, пену можно использовать только в качестве клея. 
Клеевую пену наносите на основание в 3–4 см от края. До отверждения 
клеевой пены используйте для фиксации подоконника грузы.

Приклеивание строительных блоков.
Клеевую пену можно использовать при выкладывании ненесущих внут- 
ренних стен из строительных блоков. Первый ряд блоков следует выров- 
нять, используя раствор. Основания следует увлажнить, поскольку 
клеевая пена затвердевает под действием влаги воздуха. При темпера-
туре воздуха ниже +5 °C поверхность каменного блока рекомендуется 
обработать активатором монтажной пены PENOSIL Premium Foam 
Activator.

Клеевая пена образует тонкий слой клея. Сразу после образования 
слоя клея прижмите друг к другу каменные поверхности. Клей следует 
наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные стороны 
каменного блока.

По поводу совместимости клеевой пены с разными материалами на 
основе камня и в других технических вопросах необходимо проконсульти-
роваться с дистрибьютором или проектировщиком.

очисТка
 ■ Для очистки жидкой клеевой пены подходит PENoSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Для удаления затвердевшей пены можно использовать PENoSIL 
Premium Foam remover.

 ■ Для очистки рук, одежды и пистолета от затвердевшей пены подходят 
влажные чистящие салфетки PENoSIL Premium Cleaning Wipes.

РекомендУем
Пистолет для монтажной пены  
PENoSIL FoamGun P1

огРаничения ПРименения
 ■ Клеевая пена не сцепляется с тефлоновыми, полиэтиленовыми 
и силиконовыми поверхностями.

 ■ Затвердевшая пена чувствительная к УФ и солнечному излучению 
и требует закрытия подходящим непрозрачным материалом.

Технические данные
свойсТвo единица Значение

Время образования пленки (TM 1014) минута 5

Плотность (TM 1019) кг/м3 ~22

Огнестойкость затвердевшей клеевой пены (DIN 4102-1)  B2

Стабильность размеров (WGM103) % <1

Прочность на сдвиг (8 мм) кПа >47

Прочность сцепления (8 мм) +23 °C МПа 0,12

Прочность сцепления (8 мм) +5 °C МПа 0,1

Прочность сцепления (8 мм) -5 °C МПа 0,08

Средняя прочность на сдвиг в кладке* МПа >0,43

Средний предел прочности при сжатии в кладке* МПа >2,6

Коэффициент теплопроводности (TM 1020) Вт/(м•К) 0,034

Коэффициент теплопроводности Вт/м·К 0,034

Коэффициент звукопоглощения дБ 60

Температурная устойчивость затвердевшей пены °C -50…+90

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относитель- 
ной влажности воздуха 50%, если не указано иное.
* Протестировано с блоками из ячеистого бетона. Склеенные места оказались 
прочнее самого блока.
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Суур-Паала 10, 13619 Таллин, Эстония 
Телефон: +372 6059 300 
Факс: +372 6059 315  
Электронная почта: penosil@penosil.com

penosil.comOfficial distributor


