Золотая серия суперсовременных клеев KING это клеи
произведенные на основе новейшего поколения гибридных
полимеров. Они не вступают в реакцию ни с какими материалами,
не окрашивают основу, не создают условия для коррозии, не
растворяют и не портят чувствительные материалы и не оказывают
негативное воздействие на окружающую среду при производстве
и употреблении. Не имеют в своём составе растворителей и
силикона, не испаряются, не меняют объём после засыхания, что
подтверждает то, что они являются идеальными уплотнителями.
Благодаря специальной модификации МС ПОЛИМЕРОВ они
имеют высокое сцепление, даже с влажными поверхностями, не
создают пузырьки и находят применение в медицине. Их общим
свойством является высокая физическая и механическая
стойкость к работе и напряжениям у склеиваемых материалов. Они
очень хорошо переносят толчки и вибрации. Они идеально
подходят для склеивания отдельных деталей и материалов, таких
как: дерево, в том числе лакированное, стекло, зеркало, пенопласт,
металл, поливинилхлорид, гипс, гипсокартон, нержавеющая сталь,
оцинкованная сталь, искусственный и натуральный камень, бетон,
кирпич, пробка, керамика, фарфор, минеральная вата и стекловата
в любом сочетании. Клеи KING это группа эксклюзивных
продуктов, которые характеризуются длительной устойчивостью к
воздействию атмосферных факторов, благодаря чему они
являются идеальным решением для разного рода наружного
применения в том числе воздействие больших перепадов
температур. Клеи KING можно использовать в крайне тяжёлых
условиях, например: под водой и без доступа воздуха.
Каждый из четырёх видов продуктов имеет оптимальные
параметры для соответствующих материалов и предназначен для
других видов клейки и уплотнения. Специализация данного вида
клея позволяет ему справиться со всеми предназначенными для
склейки материалами в любых условиях! Специально для Вас мы
создали спектр продукции высочайшего качества! Предлагаем
ознакомиться с серией клеев KING.

KING FAST & STRONG
KING SUPER CRYSTAL & ELASTIC
KING MEGA POWER
KING GLUE & SEALANT

500КГ/M

2

KING FAST & STRONG это высококачественный гибридный клей с
очень сильным и самым большим начальным сцеплением.
Рекомендуется для склеивания больших и тяжёлых элементов.
Соединяет большинство материалов применяемых в
строительстве, создавая устойчивые и гибкие соединения с очень
высокой силой сцепления. Характеризуется быстрым временем
высыхания. Устойчив к атмосферным факторам,
ультрафиолетовому излучению и воздействию воды. Позволяет
склеивать вертикальные поверхности без дополнительной
поддержки. Устойчив к растеканию, появлению пузырьков,
усадочных трещин и растрескиваний. Позволяет склеивать
мокрые поверхности и проводить склеивание под водой.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание широкого спектра отделочных материалов для
стандартных поверхностей таких как: бетон, штукатурка,
пенополистирол, древесина, кирпич, стекло, зеркало,
пенопласт, металл, алюминий.
• Склеивание отдельных элементов и материалов таких как:
дерево, стекло, зеркало, пенополистирол, металл,
поливинилхлорид, гипс, гипсокартон, нержавеющая сталь,
оцинкованная сталь, искусственный и натуральный камень,
бетон, кирпич, пробка, керамика, фарфор, зеркало,
минеральная вата и стекловата в любом сочетании.
• Для склеивания зеркал, плинтусов, полок, лестничных
ступеней, керамической плитки, подоконников.
• Склеивание декоративных элементов, любительские
работы, мелкий ремонт, склеивание мебели, в том числе
садовой, изогнутых деталей, канализационных труб,
сантехники, нестроительных деталей, например: в прицепах,
полуприцепах контейнерах, в том числе холодильных и т.д.
мелкий ремонт крыш.
узнайте больше
отсканировав код
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KING SUPER CRYSTAL & ELASTIC
НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ
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е под

водой

KING SUPER CRYSTAL & ELASTIC это полностью бесцветный
клей-уплотнитель на основе новейших технологий (гибридных МС
полимеров). Создан для склеивания прозрачных материалов:
стекло, оргстекло, поликарбонат, зеркало всюду, где
существенную роль играет фактор незаметности клеевого шва.
Клей независимо от атмосферных факторов всегда остаётся
бесцветным, прозрачным и эластичным. Идеально подходит для
склеивания аквариумов. Склеивает и уплотняет большинство
отделочных материалов на всех поверхностях, применяемых в
строительстве, в том числе влажных, мокрых и даже под водой без
доступа воздуха. Устойчив к воздействию атмосферных
факторов и воды. Не приводит к коррозии металлов, не содержит
растворителей.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание отдельных элементов и материалов таких
как: стекло, зеркало (лакированное), поликарбонат,
плексиглас, пенопласт, металл, поливинилхлорид, гипс,
гипсокартон, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь,
искусственный и натуральный камень, бетон, кирпич,
пробка, керамика, фарфор, минеральная вата и
стекловата, зеркало в любом сочетании.
• Уплотнения для стекольных работ, строительства и
сантехнических работ

узнайте больше
отсканировав код

KING MEGA POWER
ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОЧНОСТЬ
НАИБОЛЬШАЯ СИЛА СКЛЕИВАНИЯ

50КГ/СМ²
KING MEGA POWER это высококачественный профессиональный
и универсальный клей на основе гибридных МС полимеров,
который отличается высочайшей прочностью к растяжению и
высочайшим конечной адгезией. После высыхания имеет
наибольшую силу сцепления 50 кг/см²!!! Затвердевает при
контакте с влажностью из воздуха, создаёт гибкое соединение с
высокой прочностью. Устойчив к воздействию атмосферных
факторов, ультрафиолетовому излучению и воздействию воды.
Устойчив к растеканию, появлению пузырьков, усадочных трещин
и растрескиваний. Позволяет склеивать мокрые поверхности и
проводить склеивание под водой.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
• Склеивание большинства строительных материалов, таких
как: дерево, древесноволокнистые плиты, плиты из
гипсокартона, камень, бетон, кирпич, стекло, металл и
другое
• Применяется для склеивания водостойких соединений в
строительстве и машиностроении.
• Склеивание деталей и узлов автомобилей, прицепов,
автобусов, лодок, фасадов, мебели.
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KING GLUE & SEALANT
СКЛЕИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ
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KING GLUE & SEALANT это клей на основе гибридных МС
полимеров с высокой эластичностью и стойкостью к работе. Его
можно использовать в качестве классического уплотнителя.
Склеивая обе поверхности он создаёт соединение с высокой
прочностью и эластичностью при широком диапазоне
температур. Затвердевает в результате поглощения влажности из
окружающей среды. Устойчив к воздействию атмосферных
факторов, ультрафиолетовому излучению и воздействию воды.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для удаления царапин и трещин на штукатурке, кирпиче
и бетоне.
• Для уплотнения деформационных швов
• Для склеивания большинства строительных материалов,
например: древесноволокнистых плит, плит из гипсокартона,
камня, бетона, кирпича, стекла, металла и другого.
• Для склеивания зеркал, плинтусов, мебели, лестничных
ступеней, подоконников и других деталей интерьера
• Уплотнение в промышленном производстве, таком как:
автомобилестроение, железная дорога, авиастроение и
строительные, декоративные уплотнения и т.д.

узнайте больше
отсканировав код

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
AQUA-FIX
Монтажный клей AQUA-FIX это однокомпонентный клей на основе
акриловой дисперсии, затвердевающий после испарения воды.
Создаёт устойчивые, сильные и плотные соединения.
Рекомендован для склеивания лёгких материалов или материалов
из дерева.
Внутри/
снаружи

Время полного
высыхания

Сильное начальное
сцепление

Температура
применения

Не содержит
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Водостойкий после Термостойкость
затвердевания

+40
+5

70
-25

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Крепление плинтусов, розеток, кессон, профилей и
декоративных панелей из полистирола и полиуретана,
пробки, дерева и материалов из него, кирпича, бетона и
штукатурки
• Монтаж термоизоляционных экранов
• Склеивание других изоляционных материалов, например:
минеральной ваты, стекловаты

узнайте больше
отсканировав код

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ
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