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Клей Жидкие гвозди Krass InvisibleFix 

Назначение 
Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.  

Рекомендуется для проведения работ по декорированию: приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, 

панелей, керамической плитки и т.д.  

Подходит для приклеивания большинства строительных материалов: бетон, штукатурка, гипс, строительная 

керамика, стекло, сталь, металлы, древесина, ПВХ и т.п.  

Свойства 

 Для наружных и внутренних работ 

 Прозрачный шов 

 Влагостойкий – подходит для кухонь и ванных комнат 

 Быстрое и сильное начальное схватывание 

 Эластичный шов 

 Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях 

 Морозостойкий 

Технические данные 
 Рабочее время (в зависимости от окружающих условий и свойств основания) – 10-15 мин. 

 Время полного отверждения – 72-120 ч. 

 Расход 150-300 г/м² в зависимости от типа нанесения и способа подготовки поверхности 

 Термоустойчивость - от -20 до +60 С 

Способ применения 

Подготовка 
 Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других 

загрязнений, не отслаиваться. 

 Удалить носик, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить носик, обрезать его 
под прямым углом и вставить тубу в пистолет. 

Склеивание и закрепление 
Клей наносится при температуре от +10 С до +30 С ручным или пневматическим пистолетом полосками 

или точечно на основание или приклеиваемый материал. Сразу после нанесения, соединить склеиваемые 

элементы слегка перемещая их относительно друг друга, а затем разъединить, подождать 3-5 минут и 

повторно соединить сильно прижимая. Положение элемента можно легко откорректировать без 

разъединения в течение 2-3 минут после склеивания. При склеивании тяжелых элементов следует 

зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24 часа. 

Ограничения 
 Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей, чувствительных к 

растворителям 

 Одна из поверхностей должна быть пористой 

 В случае склеивания материалов, не предназначенных для данного клея, рекомендуетя 
проведение предварительного теста 



Хранение и транспортировка 
Скок хранения 18 месяцев в закрытой таре при температуре  от +5 °C   до +25 °C.  

При транспортировке выдерживает температуру до -20 С в течение недели. 

 


