
Продукт:

Монтажные клеи Wakol MS
Универсально – для приклеивания практически любых материалов к стенам, полу и потолку

Надежно – хорошая адгезия, без смещения материала

Быстро – очень быстро набирает прочность, хорошо схватывается

Прочно – высокая окончательная прочность

Для любой отделки!
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Эффективное решение задач – 
монтажных клеев Wakol MS

WAKOL MS 245 Montinator – универсальный  
клей для стен, пола и потолка

 · Универсальный монтажный клей-герметик в картридже 
объемом 310 мл

 · Имеет хорошую адгезию почти к любым поверхностям 

 · Для соединения практически любых материалов

 · Для стен, пола и потолка 

 · Очень хорошая адгезия

 · Годится для окраски и покрытия защитным лаком

 · В отвержденном состоянии жесткоэластичный

 · Для внутренних и наружных работ

WAKOL MS 246 StarMonti – специальный  
клей для реек и профилей

 · Монтажный клей в тубе объемом 310 мл

 · Для приклеивания любых имеющихся в продаже  
плинтусов, напольных профилей и плинтусных реек

 · Имеет хорошую адгезию практически к любым  
поверхностям 

 · Для стен, пола и потолка 

 · Хорошая адгезия

 · Годится для окраски и покрытия защитным лаком

 · В отвержденном состоянии жесткоэластичный 

 · Для внутренних работ

WAKOL Ручной аппликатор 400 – профессиональ-
ный инструмент для картриджей и трубчатых  
мешков 

 · Высококачественный ручной аппликатор с большим  
сроком службы 

 · Предназначен для туб и картриджей объемом до 400 мл

 · Для неутомительной работы 

 · Передаточный механизм рассчитан на нанесение высоко-
вязких клеев и герметиков

 · Подключаемый «каплестоп» для чистого нанесения.

 · Обеспечивает полное опорожнение туб и картриджей 

 · Легко чистится

Почему мы рекомендуем использовать монтажные 
клеи Wakol MS?

Монтажные клеи Wakol MS не содержат воды и раствори-
телей. Кроме того, клей WAKOL MS 246 StarMonti в соот-
ветствии с EMICODE EC1 PLUS отнесен к продуктам с очень 
низким уровнем эмиссии вредных веществ. Клеи MS моро-
зостойкие, и поэтому их можно оставлять в автомобиле 
даже при низких температурах. После нанесения остатки 
легко удаляются с поверхностей.

Зачем привинчивать?

Благодаря очень хорошей адгезии клеев материалы надеж-
но фиксируются на стене, полу или потолке, поэтому после 
прижатия они больше не смещаются. В результате прикле-
ивания с помощью монтажных клеев Wakol MS образуется 
соединение, по своей прочности не уступающее креплению 
винтами или гвоздями. 

Как обеспечить высокую эффективность работы?

Высоковязкие монтажные клеи Wakol MS легко наносятся 
при помощи WAKOL Ручной аппликатор 400. При использо-
вании WAKOL Ручной аппликатор 400 в комбинации с клеем 
WAKOL MS 246 StarMonti остается меньше мусора. Туба 
опорожняется почти полностью и практически не образует 
отходов.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемы-
ми инструкциями.


