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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD МАСТИФИКС УЛЬТРА 
Монтажный клей 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
 

QUELYD Мастификс Ультра - акриловый монтаж 

ный клей без растворителя для монтажа  

различных предметов внутри помещений и  

снаружи (под навесом). 

Позволяет подвешивать без сверления  

тяжелые предметы (нагрузка до 70кг/см2)         

на поверхности, которые трудно или  

невозможно просверлить. 

Для крепления и приклеивания: 

Дерева и его производных: багеты, 

ДВП, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, наличники, панели, 

полки, паркетные планки и т.д. 

Пластмассы: панели из ПВХ, коробки, лотки, электрокороба и т.д. 

Полиуретана: балки, карнизы, декоративные элементы и т.д. 

Пенополистирола 

Металла, камня, кирпича 

Приклеивание на любые поверхности*: бетон, кирпич, гипс, це-

мент, кафель. 

ВНИМАНИЕ! Одна из склеиваемых поверхностей обязательно 

должна быть абсорбирующей (например, дерево, гипс, цемент, 

кирпич). Не подходит для полиэтилена, полипропилена и зеркал. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ          

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 Мгновенное схватывание 

 Ультрапрочное склеивание - 70 кг/см2. Подходит для тя-

желых предметов 

 Без запаха, без растворителей 

 Сглаживает неровности поверхности до 5 мм 

 Может окрашиваться 

 Влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130°C) 

Состав акриловые полимеры, напол-

нители,добавки 

Время гуммирования* (время 

выдержки деталей до соеди-

нения) 

отсутствует 

Открытое время* около 15 минут 

Максимальная прочность* через 48 - 72 часа 

Температура нанесения от +5ОС до +35 ОС            
 

 

 
 
 

*Время гуммирования и окончательного схватывание зависят от 

температуры, влажности, пористости и шероховатости поверхности, 

впитывающей способности материалов и количества нанесенного клея. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАСХОД: 

ХРАНЕНИЕ: 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Окончательный результат склеивания зависит от подготовки и 

состояния поверхности, поэтому поверхности для склеивания 

должны быть чистыми, прочными, сухими и здоровыми. 

Удалить непрочно держащиеся частицы, обработать наждачной 

бумагой окрашенные поверхности. 

Проткнуть горлышко картриджа, ввинтить наконечник и обрезать 

согласно требуемой ширины шва. 

1. Нанести клей точечно или зигзаобразной полосой при помощи 

пистолета на 

одну из поверхностей 

2. Установить в нужном положении при помощи скольжения. 

3. Сильно прижать в течение 20 секунд для обеспечения схваты-

вания 

Максимальная прочность соединения достигается через 48-72 ч. 

Не подвергать большой нагрузке склеенные детали в течение 

этого времени. 

При креплении тяжелых предметов необходимо установить опоры 

на 12-24 ч. 

ОЧИСТКА 

Свежие пятна клея и инструменты очищать теплой водой. 

1 картридж на 10 м полосы диаметром 5 мм 

18 месяцев при температуре от +5°C до +35°C.                           

Морозостойкий до -20°C. 

УПАКОВКА: Картридж 310 мл; тюбик 300 г 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com

