
Клей для тяжелых конструкций Titebond PROvantage Heavy Duty 

  

Описание 
продукта 

Сверхсильный строительно- монтажный клей нового поколения Heavy 
Duty PROvantage широкого спектра применения, где требуется 
максимальная прочность соединения, один из немногих клеев, 
превосходящих требования стандарта APA AFG-01 США.  
Экологически безопасен после отверждения, содержит минимум летучих 
компонентов для клеев своего класса. 

  

Область 
применения 

Клей универсальный строительный Heavy Duty PROvantage - самый 
сильный клей такого типа, великолепно склеивает влажную, мороженую 
древесину, пиломатериалы, металлы, кирпич, бетон, камни, фанеру, 
оргалит, сухую штукатурку, ДСП, панели, шифер, керамику, 
стекловолокно и др. Профессиональные строители предпочитают этот 
клей за его исключительную прочность, долговременную стойкость и 
гибкость.  
Хорошо заполняет трещины и неровности материала, уменьшает 
количество применяемых гвоздей. 
Клей удовлетворяет всем требованиям спецификации AFG-01 American 
Plywood Association (Американской Ассоциации производителей фанеры), 
других соответствующих организаций США и сертифицирован 
Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации. 

  

Физические 
свойства 

Тип: Запатентованный синтетический полимер 
Состояние: мастика средней вязкости  
Цвет: светло-коричневый;  
Сухой остаток: 74%;  
Плотность: 1.27 кг/л;  
Вязкость: 160 000 cps 
Количество летучих органических компонентов (VOC): менее 50 г/л 
Устойчивость к морозу: не замерзает 

  

Указания по 
применению 

Температура применения: от -18... +37°C; 
Температура эксплуатации: -30...+50°С 
Метод применения: при помощи строительного пистолета 
Расход для тубы 310 мл при срезе носика на отметке: 1/4" (6, 35 мм) – 10 
м 
Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм: 20 
мин; 
Рабочие поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, 
грязи, отслоившейся старой краски и любых других материалов, 
уменьшающих адгезию. 

Клей универсальный строительный Heavy Duty PROvantage не 
предназначен для склеивания материалов, которые находятся под водой. 
Не годится для склеивания вспененного полистирола, гипсокартона с 
виниловым покрытием и жестких пластиков. 
Одна из поверхностей должна быть пористой 

Очистка: Инструменты / клей может быть очищены ацетоном или уайт-
спиритом. 

  

Особенности 

- высокая прочность соединения 
- долговечное влагоустойчивое соединение 
- быстрое начальное схватывание 
- применяется для тяжелых материалов 
- хорошо заполняет трещины и неровности материала 
- низкая минимальная температура применения 
- минимум летучих компонентов 
- Превышает требования AFG-АПА 01, ASTM C557 и ASTM D3498 

Хранение 2 года в заводской упаковке при 20°C. 

  Чрезвычайно огнеопасен. Пары содержит метилацетат, диэтиленгликоль 
и винилацетат.  



Меры 
безопасности 

Хранить вдали от источников тепла, искр и пламени.  
Использовать только с вытяжной вентиляцией. Избегайте попадания клея 
в глаза, вдыхания его паров. Не глотайте. Может вызвать раздражение 
кожи. Первая помощь: если появляется головокружение или другие 
неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, 
проконсультироваться с врачом, если неприятные ощущения 
сохраняются. Места попадания клея на кожу промойте водой с мылом. 
Если клей попал в глаза, промывайте их водой в течение 15 мин. Храните 
клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому 
назначению. 

Фасовка 
 

арт. фасовка шт./кор 

 53421 296 мл. 12 
 

 


