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• Высокая начальная схватываемостьВысокая начальная схватываемостьВысокая начальная схватываемостьВысокая начальная схватываемость    

• Повышенная термостойкость шва    

• ЛегкостьЛегкостьЛегкостьЛегкость    примененияпримененияпримененияприменения  

• Короткое время испарения Короткое время испарения Короткое время испарения Короткое время испарения растворителярастворителярастворителярастворителя    

• Высокая конечная прочностьВысокая конечная прочностьВысокая конечная прочностьВысокая конечная прочность    

 
ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА    

Однокомпонентный, контактный клей на основе 

полихлолропренового каучука с добавкой модификаторов в  смеси 

органических растворителей. Клей характеризуется высокой 

прочностью и адгезией к стандартным пористым строительным 

стяжкам. Может быть использован на полах с системой обогрева. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     

База полихлоропреновый каучук 

Цвет темно-янтарный 

Запах характерный 

Температура применения мин. 15°C 

Oткрытое время прибл. 15 минут * 

Содержание сухого остатка прибл. 22 % 

Вязкость 3500 ± 200 мПа·с 

Термоустойчивость клеевого 
шва 

-15°C ÷ +70°C 

 
* Oткрытое время зависит от температуры и влажности 

окружающей среды. Указанные величины были измерены 
в лабораторных условиях. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ  

Клей предназначен для профессионального использования 

при отделочных строительных работах. Используется 

для склеивания: 

- пробковых покрытий стен 

- пробковых панелей пола 

- каучукового и текстильного ковролинов и ПВХ. 

Клей характеризуется высокой прочностью и адгезией 

к стандартным пористым строительным стяжкам 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ    ПОПОПОПО    ПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮ    

Перед применением клей тщательно перемешать. BONIKOL CORK 

и  материалы для склеивания довести до температуры не менее 

15°C. Поверхность должна быть сухой, ровной и обеспыленной. 

Наносить клей шпателем, кистью, роликом. 

Приклеивание пробковых покрытий: наносить клей на обе 

поверхности, подождать примерно 10 минут, соединить  элементы 

для склеивания, затем плотно прижать валиком или простучать 

резиновым молотком. 

Приклеивание ковровых покрытий, каучуковых и виниловых: клей 

наносить в одностороннем порядке на основание („мокрое” 

наклеивание). Ковровое покрытие уложить на клей, затем поднять 

его, чтобы растворитель мог испариться, а через несколько минут 

опустить и сильно прижать валиком или простучать резиновым 

молотком. 

Приклеивание других материалов: клей наносить с обеих сторон 

(кожа, резина, дерево), подождать примерно 10 минут, соединить 

элементы и сильно прижать. 

Полная прочность шва достигается через 24 часов.  

 

ОЧИСТКАОЧИСТКАОЧИСТКАОЧИСТКА    

Не затвердевшее ещё загрязнение удаляется с помощью BONIFIX 

CLEANER, ацетона или бензина. Отвердевший клей можно очистить 

только механическим путем.    

 

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ    

Клей хранить в соответствии с правилами по хранению 

огнеопасных материалов, в плотно закрытой фабричной упаковке, 

при температуре +5°C ÷ +25°C. Подробные данные указаны 

в паспорте безопасности клея. 

 

СРОКСРОКСРОКСРОК    ГОДНОСТИГОДНОСТИГОДНОСТИГОДНОСТИ        

12 месяцев со дня производства. 

    

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКА     

Упаковка: 0,8 кг, 4 кг, 11 кг. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ    

Соблюдать правила гигиены труда. Избегать контакта с глазами 

и кожей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. 

Хранить в местах, недоступных для детей. Продукт 

классифицирован как опасный и сильно горючий - подробные 

данные указаны в паспорте безопасности клея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 1, декабрь 2020r. Данное  издание заменяет предыдущее. 

Данные, указанные в этом техническом листе, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, и не являются гарантией свойств в юридическом 

значении, так как, у нас нет возможности повлиять ни на разнообразие, ни на способы применения материалов, употребляемых вместе с нашими продуктами. Мы рекомендуем клиентам 

провести собственные испытания для определения пригодности продукта. 


