
КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА

ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ

КЛЕИ В АЭРОЗОЛЯХ



Химический завод ВОСНЕМ - общество с ограниченной ответственностью, расположен в южной части 
Мазовии, области дружественной к предпринимателям и инвесторам, в буферной зоне Козеницкой 
Пущи. Головной офис компании находится в селе Dzialki Suskowolskie, недалеко от города Пионки, 
традиционно связанного с производством клеев и химикатов.

Компания ВОСНЕМ является одним из ведущих производителей промышленных клеев в Польше. 
Она была основана в 1991 году и в настоящее время в её штате насчитывается больше 100 человек. 
Компания ежегодно производит около 5.000 тонн клеев для мебельной, обивочной, обувной, 
автомобильной и строительной промышленностей, а также специальные клеи.

Среди группы мебельных клеев особого внимания заслуживают клеи предназначены для производства 
мягкой мебели, склеивания древесины, а также контактные клеи в аэрозолях и в канистрах под 
давлением.

ВОСНЕМ ежегодно производит также больше 5.000 тонн клеев на основе модифицированного крахмала, 
широко используемых в производстве гипсокартона, в бумажной и текстильной промышленностях.

Компания имеет оборудование для склеивания и клеевого ламинирования материалов, используемых 
в обувной, мебельной, швейной, автомобильной промышленностях, а также в производстве 
композитных строительных материалов.

ВОСНЕМ имеет собственную исследовательскую лабораторию, где разрабатываются новые продукты 
и осуществляется систематический контроль качества продукции.

Подтверждением заботы о качестве продукции и услуг, оказываемых компанией, является Сертификат 
системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001 (с 2001 года).

В 2014 г. ВОСНЕМ стал частью Группы SOUDAL, которая является мировым лидером по производству 
монтажных пен и ведущим поставщиком герметиков, клеев и кровельной химии. Результатом слияния 
является увеличение технологической базы Группы при одновременным продлении товарного 
предложения фирмы ВОСНЕМ в сегменте профессиональных клеев а также открытия для компании 
новых рынков сбыта по всей Европе.



BONIDUR CNT-524 2k
АКТИВАТОР ДЛЯ КЛЕЯ  BONIDUR CNT-524 2k
BONIDUR CNT-424 2k
BONIDUR CNT-324 2k
BONIDUR CNT-124 2k
АКТИВАТОР ДЛЯ КЛЕЕВ  CNT 2k
BONIDUR CNT-967
BONIDUR CNT-867
BONIDUR CNT-767
BONIDUR CNT-367
BONIDUR CNT-267
BONIDUR WT-644
BONIDUR CNT-667
BONIDUR AM-107

BONIKOL T-6060 EC
BONIKOL T-6060 LV
BONIKOL T-6060
BONIKOL T-5060 EX
BONIKOL T-5060
BONIKOL T-5050 M
BONIKOL T-4550
BONIKOL T-701
BONIKOL T-601
BONIKOL T-571 NX
BONIKOL T-571 N
BONIKOL T-591 NC
BONIKOL T-571 NA
BONIKOL T-491 NC
BONIKOL T-471 NA

BONIDUR D4 ECO PLUS
BONIDUR D3 ECO PLUS
BONIDUR D3 ECO
BONIDUR D2 ECO PLUS
BONIDUR D1

BONIPUR D-105
BONIPUR D-85
BONIPUR D-65
BONIPUR D-35
BONIPUR D-13
BONIPUR D-10

BONIFIX CONTACT SPRAY 960 STRONG
BONIFIX CONTACT SPRAY 860
BONIFIX CONTACT SPRAY 760 HT
BONIFIX CONTACT SPRAY 590
BONIFIX CONTACT SPRAY 290
BONIFIX CLEANER

3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7

8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12

13
13
13
14
14

15
15
15
16
16
16

17
17
17
18
18
18

НА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 8 - 12

ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 3 - 7

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА 13 - 14НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

15 - 16ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

КЛЕИ В АЭРОЗОЛЯХ 17-18РАСТВОРИТЕЛЬНЫЕ



ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

3

Двухкомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, матрасoв, сидений мягкой мебели, а также 
пенных элементов. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, 
древесностружечными плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует ограниченное  
пыление, немедленная начальная усадка, высокое содержание сухого остатка и высокая производительность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 1100 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 60 - 100 г/м²

Цвет натуральный белый, голубой или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 52% Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время 1 - 20 минут   

BONIDUR CNT-524 2k

Двухкомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, матрасoв, сидений мягкой мебели, а также 
пенных элементов. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной,  
древесностружечными плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует  
немедленная начальная усадка, высокое содержание сухого остатка и высокая производительность.

BONIDUR CNT-424 2k

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа раствор кислоты Температура роботы мин. 15°C

Цвет транспарантный Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Содержание сухого остатка прибл. 15% Температура хранения +5°C ÷ +25°C

АКТИВАТОР для двухкомпонентных клеев на водной основе предназначенных для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Необходим для использования в качестве второго компонента инициирующего 
связывание клея BONIDUR CNT-524 2k.

АКТИВАТОР ДЛЯ КЛЕЯ BONIDUR CNT-524 2k

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 40 ± 5 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 60 - 100 г/м²

Цвет натуральный белый, голубой или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время 1 - 20 минут   



ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ
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Двухкомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, матрасoв, сидений мягкой мебели, а также 
пенных элементов. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной,  
древесностружечными плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует  
немедленная начальная усадка.

BONIDUR CNT-124 2k

АКТИВАТОР для двухкомпонентных клеев на водной основе предназначенных для профессионального  
использования в мебельной промышленности. Необходим для использования в качестве второго компонента 
инициирующего связывание клеев:
- BONIDUR CNT-424 2k
- BONIDUR CNT-324 2k
- BONIDUR CNT-124 2k

АКТИВАТОР ДЛЯ КЛЕЕВ CNT 2k

Двухкомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, матрасoв, сидений мягкой мебели, а также 
пенных элементов. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной,  
древесностружечными плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует  
немедленная начальная усадка, увеличенное содержание сухого остатка и повыщенная производительность.

BONIDUR CNT-324 2k

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 35 ± 5 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 60 - 110 г/м²

Цвет натуральный белый, голубой или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 45% Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время 1 - 20 минут   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 30 ± 5 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 60 - 120 г/м²

Цвет натуральный белый, голубой или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 40% Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время 1 - 20 минут   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа раствор кислоты Температура роботы мин. 15°C

Цвет транспарантный Нанесение клея 2-х сопловый пистолет распылитель

Содержание сухого остатка прибл. 10% Температура хранения +5°C ÷ +25°C
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв. Используется 
для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, 
обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными плитами или 
картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения. Клей характеризует хорошая адгезия к древесине 
и древесностружечным плитам.

BONIDUR CNT-967

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв. Используется 
для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, 
обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными плитами или 
картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR CNT-867

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также 
сидений мягкой мебели. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, 
древесностружечными плитами или картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.  
Клей характеризует ограниченное пыление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 430 ± 70 мПас

Начальная усадка отличный Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 55% Нанесение клея пистолет распылитель HVLP

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,8 - 2,5 мм

Oткрытое время 1 - 30 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 50 ± 10 мПас

Начальная усадка отличный Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 55% Нанесение клея пистолет распылитель HVLP

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 1 - 35 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 200 ± 50 мПас

Начальная усадка отличный Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 55% Нанесение клея пистолет распылитель HVLP

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 1 - 20 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

BONIDUR CNT-767
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИНА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также 
сидений мягкой мебели. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, 
древесностружечными плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения.

BONIDUR CNT-367

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, матрасoв и сидений мягкой мебели. Используется 
для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, 
обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными плитами или 
картоном. Клей для двухстороннего применения.

BONIDUR CNT-267

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели. Используется для склеивания пенок, поролона и 
обивочных ват, войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными плитами или картоном. 
Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует хорошая адгезия к древесине и древесностружечным  
плитам а также длинное открытое время.

BONIDUR WT-644

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 250 ± 50 мПас

Начальная усадка хорошая Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 55% Нанесение клея пистолет распылитель HVLP

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 1 - 45 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 430 ± 50 мПас

Начальная усадка хорошая Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или розовый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея пистолет распылитель HVLP

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,8 - 2,5 мм

Oткрытое время 1 - 45 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 420 ± 50 мПас

Начальная усадка хорошая Нанесение клея 40 - 80 г/м²

Цвет натуральный белый или голубой Термоустойчивость клеевого шва до 70°C

Содержание сухого остатка прибл. 60% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 2,0 - 3,0 мм

Oткрытое время 15 минут - 12 часов Температура хранения +10°C ÷ +25°C
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и 
пружинных матрасoв, а также сидений мягкой мебели. Используется для склеивания пенок, поролона 
и обивочных ват, войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными  
плитами или картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR CNT-667

Однокомпонентный клей на водной основе предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства поролоновых матраcов и сидений. 
Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, войлока, кокосовых мат. Клей для 
одностороннего нанесения. Термическая активация клеевого шва обеспечивает немедленную 
упаковку продукта.

BONIDUR AM-107

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа дисперсия синтетического каучука Вязкость 550 ± 50 мПас

Начальная усадка отличный Нанесение клея 60 - 120 г/м²

Цвет натуральный белый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 54% Нанесение клея roll-coater

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время 1 - 20 минут   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа акрыловая дисперсия Вязкость 15 000 ± 2 000 мПас

Начальная усадка отличный Нанесение клея 60 - 120 г/м²

Цвет натуральный белый Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 75% Нанесение клея roll-coater

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Oткрытое время до 20 минут   
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИНА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной промышленности. 
Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. Используется 
для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), 
войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. 
Клей можно использовать для одностороннего нанесения. Клей характеризует немедленная начальная усадка, уменьшенный запах  
и повышенная термоустойчивость клеевого шва. Существует возможность склеивания в присутствии высоких напряжений.

BONIKOL T-6060 EC

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также 
элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной 
и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными 
и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения. Клей 
характеризует немедленная начальная усадка, уменьшенный запах, а также мягкий и эластичный клеевый шов.

BONIKOL T-6060 LV

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. 
Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, 
обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами 
или картоном. Клей можно использовать для одностороннего нанесения. Клей характеризует немедленная начальная усадка  
и повышенная термоустойчивость клеевого шва. Существует возможность склеивания в присутствии высоких напряжений.

BONIKOL T-6060

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 900 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 60% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 750 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 55°C

Содержание сухого остатка прибл. 60% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 750 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 60% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также 
элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной 
и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными и 
древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная 
начальная усадка, уменьшенный запах и повышенная термоустойчивость клеевого шва.

BONIKOL T-5060 EX

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также элементов 
обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической 
кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми 
плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка и повышенная 
термоустойчивость клеевого шва. Существует возможность склеивания в присутствии высоких напряжений.

BONIKOL T-5060

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых матрасoв, а также элементов 
обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и 
синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными 
и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует 
немедленная начальная усадка, уменьшенный запах, а также мягкий и эластичный клеевый шов.

BONIKOL T-5050 M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 360 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 2,0 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 450 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 2,0 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 280 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 48% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 2,0 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИНА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых матрасoв, 
а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных 
материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между 
собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для 
двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIKOL T-4550

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых матрасoв, 
а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных 
материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между 
собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для 
двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIKOL T-701

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых матрасoв, 
а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных 
материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между 
собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для 
двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIKOL T-601

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 300 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 2,0 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 240 ± 30 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 40% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 160 ± 20 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 38% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 15 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C
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ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИ НА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования в мебельной 
промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. 
Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных 
тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. 
Клей можно использовать для одностороннего нанесения. Клей характеризует немедленная начальная усадка, уменьшенный запах и 
повышенная термоустойчивость клеевого шва. Существует возможность склеивания в присутствии высоких напряжений.

BONIKOL T-571 NX

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, 
а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, 
древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей 
характеризует немедленная начальная усадка и повышенная термоустойчивость клеевого шва.

BONIKOL T-571 N

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального использования 
в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых и пружинных матрасoв, 
а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных ват, обивочных материалов 
(натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, между собой и с древесиной, 
древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей для двухстороннего применения. Клей 
характеризует немедленная начальная усадка, уменьшенный запах и повышенная термоустойчивость клеевого шва.

BONIKOL T-591 NC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 1100 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 47% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 1000 ± 100 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 47% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 425 ± 75 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 60°C

Содержание сухого остатка прибл. 40% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C



12

ОБИВОЧНЫЕ КЛЕИНА РАСТВОРИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального  
использования в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых 
и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных 
ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, 
между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей  
для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIKOL T-471 NA

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального  
использования в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых 
и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных 
ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, 
между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей  
для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIKOL T-571 NA

Однокомпонентный, негорючий клей на основе растворителя предназначен для профессионального  
использования в мебельной промышленности. Рекомендован для производства мягкой мебели, поролоновых 
и пружинных матрасoв, а также элементов обивки. Используется для склеивания пенок, поролона и обивочных 
ват, обивочных материалов (натуральной и синтетической кожи, обивочных тканей), войлока, кокосовых мат, 
между собой и с древесиной, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или картоном. Клей  
для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка и уменьшенный запах.

BONIKOL T-491 NC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 425 ± 75 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 40% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 230 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 35% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Вязкость 230 ± 40 мПас

Начальная усадка немедленная Нанесение клея 40 - 60 г/м²

Цвет натуральный или красный Термоустойчивость клеевого шва до 50°C

Содержание сухого остатка прибл. 35% Нанесение клея пистолет распылитель

Температура роботы мин. 15°C Диаметр сопла 1,4 - 1,8 мм

Oткрытое время 30 сек. - 10 минут Температура хранения +5°C ÷ +25°C
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КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентный клей на основе поливинилацетатной дисперсии, в классе  водостойкости D4 (согласно стандарту 
PN-EN 204), предназначен для профессионального использования в мебельной промышленности и для столярных 
работ. Рекомендован для производства внутренних и внешних столярных изделий (окна, двери, подоконники), 
мебели, элементов из древесины и похожих на древесину. Используется для склеивания мягкой и твердой древесины, 
древесностружечных и древесноволокнистых плит и фанеры. Предназначен для применения в прессах так холодного 
как и горячего прессования, а также для ручного склеивания. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR D4 ECO PLUS

Однокомпонентный клей на основе поливинилацетатной дисперсии, в классе  водостойкости D3 (согласно стандарту PN-EN 204), 
предназначен для профессионального использования в мебельной промышленности и для столярных работ. Рекомендован для 
производства внутренних столярных изделий (двери, подоконники), мебели, элементов из древесины и похожих на древесину. 
Используется для склеивания мягкой и твердой древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит и фанеры. 
Предназначен для применения в прессах холодного прессования и для ручного склеивания, а также в прессах горячего прессования 
для склеивания шпонов и ламинатов с плитами ДСП и МДФ. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR D3 ECO PLUS

Однокомпонентный клей на основе поливинилацетатной дисперсии, в классе водостойкости D3 (согласно стандарту PN-EN 204), 
предназначен для профессионального использования в мебельной промышленности и для столярных работ. Рекомендован для 
производства внутренних столярных изделий (двери, подоконники), мебели, элементов из древесины и похожих на древесину. 
Используется для склеивания мягкой и твердой древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит и фанеры. 
Предназначен для применения в прессах холодного прессования и для ручного склеивания, а также в прессах горячего прессования 
для склеивания шпонов и ламинатов с плитами ДСП и МДФ. Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR D3 ECO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа поливинилацетатная дисперсия Расход - монтажное склеивание 160 - 200 г/м²

Цвет белый Нанесение клея кисть, валик, пресс

Содержание сухого остатка прибл. 50% Давление прессования 0,1 - 0,8 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Влажность древесины 8 - 12%

Oткрытое время 3 - 10 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Вязкость 14000 ± 3000 мПас pH 4,5 - 5,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа / Цвет поливинилацетатная дисперсия / белый Расход - фанеровка 80 - 140 г/м²

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея кисть, валик, пресс

Температура роботы мин. 15°C Давление прессования 0,1 - 0,8 Н/м²

Oткрытое время 3 - 10 минут Влажность древесины 8 - 12%

Вязкость 14000 ± 3000 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Расход - монтажное склеивание 160 - 200 г/м² pH 4,5 - 5,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа / Цвет поливинилацетатная дисперсия / белый Расход - фанеровка 80 - 140 г/м²

Содержание сухого остатка прибл. 46% Нанесение клея кисть, валик, пресс

Температура роботы мин. 15°C Давление прессования 0,1 - 0,8 Н/м²

Oткрытое время 3 - 10 минут Влажность древесины 8 - 12%

Вязкость 9000 ± 1500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Расход - монтажное склеивание 160 - 200 г/м² pH 4,0 - 5,0
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КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВАНА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Однокомпонентный клей на основе поливинилацетатной дисперсии, в классе  водостойкости D2 (согласно стандарту 
PN-EN 204), предназначен для профессионального использования в мебельной промышленности и для столярных 
работ. Рекомендован для производства мебели, элементов из древесины и похожих на древесину. Используется для 
склеивания мягкой и твердой древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит и фанеры. Предназначен 
для применения в прессах холодного прессования и для ручного склеивания, а также в прессах горячего прессования. 
Клей можно использовать для одностороннего нанесения.

BONIDUR D2 ECO PLUS

Однокомпонентный клей на основе поливинилацетатной дисперсии, в классе  водостойкости D1 
(согласно стандарту PN-EN 204), предназначен для использования в мебельной промышленности  
и для столярных работ. Рекомендован как вспомогательный клей для производства мебели, элементов 
из древесины и похожих на древесину. Используется для холодного склеивания мягкой древесины, 
древесноволокнистых плит, фанеры, тканей и бумаги. Клей для двухстороннего применения.

BONIDUR D1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа поливинилацетатная дисперсия Расход - монтажное склеивание 90 - 180 г/м²

Цвет белый Давление прессования 0,1 - 0,8 Н/м²

Содержание сухого остатка прибл. 50% Нанесение клея кисть, валик, пресс

Температура роботы мин. 15°C Влажность древесины 8 - 12%

Oткрытое время 3 - 8 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Вязкость 14000 ± 4000 мПас pH 4,5 - 5,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа поливинилацетатная дисперсия Расход - монтажное склеивание 90 - 180 г/м²

Цвет белый Давление прессования 0,1 - 0,8 Н/м²

Содержание сухого остатка прибл. 43% Нанесение клея кисть, валик

Температура роботы мин. 15°C Влажность древесины 8 - 12%

Oткрытое время 2 - 5 минут Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Вязкость 6000 ± 1000 мПас pH 3,0 - 5,0
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КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту PN-EN 204), 
предназначен для профессиональных столярных работ. Рекомендован для производства элементов 
садовой мебели, корпусов из древесины и похожих на древесину, заборов, гнутой лестницы и других 
столярных изделий используемых так внутри как и снаружи. Склеивает древесину, сталь, бетон, 
натуральный и синтетический камень. Предназначен для применения в прессах. Клей использован 
для одностороннего нанесения.

BONIPUR D-85

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту PN-EN 204), 
предназначен для профессиональных столярных работ. Рекомендован для производства элементов 
садовой мебели, корпусов из древесины и похожих на древесину, заборов, гнутой лестницы и других 
столярных изделий используемых так внутри как и снаружи. Склеивает древесину, сталь, бетон, 
натуральный и синтетический камень. Предназначен для применения в прессах. Клей использован 
для одностороннего нанесения.

BONIPUR D-105

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту PN-EN 204), 
предназначен для профессиональных строительных работ. Рекомендован для приклеивания битумной 
толи к пенопласту, склеивания пенопласта с пенопластом, древесиной, плитами ДСП и похожими 
на древесину. Предназначен для применения в прессах. Клей использован для одностороннего 
нанесения.

BONIPUR D-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 3 - 5 часов

Oткрытое время 60 - 150 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 8000 ± 500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 2,5 - 3 часа

Oткрытое время 50 - 100 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 8000 ± 500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея бутылка, шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 2 - 2,5 часа

Oткрытое время 40 - 80 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 8000 ± 500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C
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КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВАПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту  
PN-EN 204), предназначен для профессиональных столярных работ. Рекомендован для производства 
садовой мебели, заборов, деревянных поддонов и других столярных изделий используемых так 
внутри как и снаружи. Склеивает древесину, сталь, бетон, натуральный и синтетический камень. 
Предназначен для применения в прессах. Клей использован для одностороннего нанесения.

BONIPUR D-10

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту  
PN-EN 204), предназначен для профессиональных столярных работ. Рекомендован для производства 
садовой мебели, заборов, деревянных поддонов и других столярных изделий используемых так 
внутри как и снаружи. Склеивает древесину, сталь, бетон, натуральный и синтетический камень. 
Предназначен для применения в прессах. Клей использован для одностороннего нанесения.

BONIPUR D-13

Однокомпонентный полиуретановый клей, в классе водостойкости D4 (согласно стандарту  
PN-EN 204), предназначен для профессиональных столярных работ. Рекомендован для производства 
садовой мебели, корпусов из древесины и похожих на древесину, заборов, лестницы и других 
столярных изделий используемых так внутри как и снаружи. Склеивает древесину, сталь, бетон, 
натуральный и синтетический камень. Предназначен для применения в прессах. Клей использован 
для одностороннего нанесения.

BONIPUR D-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 1 час 15 минут - 1 час 45 минут

Oткрытое время 25 - 50 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 8000 ± 500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 45 - 60 минут

Oткрытое время 10 - 25 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 7500 ± 500 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа полиуретан Расход - монтажное склеивание 100 - 700 г/м²

Цвет коричневый Нанесение клея шпатель, валик, пресс

Содержание сухого остатка 100% Давление прессования 0,1 - 0,5 Н/м²

Температура роботы мин. 15°C Время прессования 30 - 45 минут

Oткрытое время 5 - 10 минут Влажность древесины до 25%

Вязкость 7000 ± 1000 мПас Температура хранения +10°C ÷ +25°C
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КЛЕИ В АЭРОЗОЛЯХ РАСТВОРИТЕЛЬНЫЕ

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального  
использования в мебельной промышленности. Используется для склеивания мебельных кромок 
(натуральных, из ПВХ и АБС пластика), ламинатов ХПЛ, мебельных щитов (из ДСП, МДФ, ХДФ, 
меламина), пластиков (из ПП, ПВХ, АБС, ХИПС), обивочных материалов, пенок, поролона, кожи, 
тканей, резины, пробки, картона и металла. Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует 
немедленная начальная усадка.

BONIFIX CONTACT SPRAY 960 STRONG

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального 
использования в мебельной промышленности. Используется для склеивания ламинатов ХПЛ, 
мебельных щитов (из ДСП, МДФ, ХДФ, меламина), мебельных кромок (натуральных, из ПВХ и АБС 
пластика), обивочных материалов, пенок, поролона, кожи, тканей, резины, пробки, картона и металла. 
Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIFIX CONTACT SPRAY 860

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Oткрытое время 3 часа

Начальная усадка немедленная Производительность 8 - 10 м²

Цвет натуральный Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 40% Нанесение клея аэрозоль

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Oткрытое время 4 часа

Начальная усадка немедленная Производительность 8 - 10 м²

Цвет натуральный Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 30% Нанесение клея аэрозоль

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Oткрытое время 4 часа

Начальная усадка немедленная Производительность 8 - 10 м²

Цвет натуральный Термоустойчивость клеевого шва до 110°C

Содержание сухого остатка прибл. 30% Нанесение клея аэрозоль

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального 
использования в мебельной и автомобильной промышленностях. Используется для склеивания 
ламинатов ХПЛ, мебельных щитов (из ДСП, МДФ, ХДФ, меламина), пластиков (из ПП, ПВХ, АБС, ХИПС), 
обивочных материалов, пенок, поролона, кожи, тканей, резины, пробки, картона и металла. Клей для 
двухстороннего применения. Клей характеризует немедленная начальная усадка.

BONIFIX CONTACT SPRAY 760 HT
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КЛЕИ В АЭРОЗОЛЯХРАСТВОРИТЕЛЬНЫЕ

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального 
использования в мебельной промышленности. Используется для склеивания ламинатов ХПЛ, 
мебельных щитов (из ДСП, МДФ, ХДФ, меламина), мебельных кромок (натуральных, из ПВХ и АБС 
пластика), обивочных материалов, пенок, поролона, кожи, тканей, резины, пробки, картона и металла. 
Клей для двухстороннего применения. Клей характеризует равномерное распыление и немедленная 
начальная усадка.

BONIFIX CONTACT SPRAY 590

Жидкость для удаления остатков контактных и самоклеящихся клеев, пыли, масел и жира  
с поверхности мебельных щитов, кромок, ламинатов и металла. Он также подходит для чистки 
столярных инструментов.

BONIFIX CLEANER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа растворитель Нанесение клея материал, распылитель

Цвет транспарантный Температура хранения +5°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Oткрытое время 4 часа

Начальная усадка немедленная Производительность 8 - 10 м²

Цвет натуральный Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 30% Нанесение клея аэрозоль

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа синтетический каучук Oткрытое время 4 часа

Начальная усадка отличный Производительность 8 - 10 м²

Цвет натуральный Термоустойчивость клеевого шва до 90°C

Содержание сухого остатка прибл. 30% Нанесение клея аэрозоль

Температура роботы мин. 15°C Температура хранения +10°C ÷ +25°C

Однокомпонентный клей на основе растворителя предназначен для профессионального 
использования. Рекомендован для склеивания полистирола, ЭПС, минеральной ваты, обивочных 
материалов, пенок, поролона, кожи, тканей, пробки, картона между собой и к древесине, фанере, 
древесно-полимерным композитам (ДПК) и металлу. Клей для двухстороннего применения.

BONIFIX CONTACT SPRAY 290
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