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WAKOL MS 246 StarMonti
Технические Информации

Область применения

1-компонентный, эластичный монтажный клей для склеивания
• Плинтуса из пластмассы
• Плинтуса из древесины
• Древесные материалы
• Металы
на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие
основания во внутренних помещениях

Особые свойства

1) 2) 3)

• быстрозатвердевающий
• устойчивость
• реагирует с влагой
• простая обработка

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) Материалы для укладки, с содержанием метоксисиланов

Технические характеристики

Сырьевая основа: Силан модифицированный полимер
Чистящее средство: WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки, до схватывания

клея
Открытое время: 5 - 10 минут
Способ нанесения: с помощью подходящего шприца с тубой
время отверждения: при толщине слоя 2,5 мм - 24 часа
Температура при хранении: Между +5 °C и +25 °C, Защищать от нагрева



Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать
требованиям действующих стандартов и информационных листов. Субстраты, которые
будут склеены должны быть обеспыленны, обесжирены а также прочными. При
необходимости рекомендуется отшлифовать.

Oбработка

WAKOL MS 246 StarMonti нанести в форме полоски на склеиваемые материалы и
соединить их в течение открытого времени.

Важные указания

 
WAKOL MS 246 StarMonti применять не ниже +5 °C и не выше +40 °C.
 
Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В
холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в
обогреваемом помещении.
Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов
и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии
оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы
рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.
Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и
действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием
готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 19.03.2021 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


