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SILFIX PRO КЛЕЙ 606

SILFIX PRO КЛЕЙ 412 

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ

Цвет: Бесцветный

Срок хранения: 18 месяцев

Упаковка:  
20гр 
1 коробка – 200 шт.

Вязкость: 1200mPas

Цвет: Бесцветный

Срок хранения: 18 месяцев

Упаковка:  
20гр 
1 коробка – 200 шт.

Вязкость: 30mPas

t использования:

Срок хранения:

Упаковка:

от +5°С до +40°С

12 месяцев

Баллон 200ml ,  
1 коробка – 24 шт.

SILFIX PRO АКТИВАТОР 2001 G/L 

Активатор используется для ускоре-
ния процесса склеивания совместно 
с секундным клеем SILFIX клей 412. 
Применяется для монтажа и ремон-
та деревянных деталей.

Это высоковязкий, цианоакрилатный 
клей для широкого спектра работ. 
Используется для склеивания дере-
вянных, пластиковых, металличе-
ских, стеклянных и каучуковых 
поверхностей.

Это низковязкий, быстро отвержда-
ющийся цианоакрилатный клей. 
Используется для склеивания уплот-
нительных профилей из EPDM и 
различных видов пластмасс.

НОВИНКИ
В АССОРТИМЕНТЕ

К Л Е Е В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я



Время высыхания поверхности: 8 мин.

Время полного высыхания: 24 часа

Температура использования: от -5°C до +35°C

Температура эксплуатации: от -40°C до +90°C

Объём баллона: 750 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Количество на паллете: 816 шт.

Срок хранения: 12 мес.

SILFIX HYBRID BOND 
CRYSTAL TACK SILFIX STRONG CLEAR

Время образования пленки: 10-15 минут

Полное схватывание: 24-72 часа

Температура использования: от -20°С до +60°С

Температура применения: от +5°С до +30°С

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 25 шт./кор.

Количество на паллете: 1200 шт.

Срок хранения: 18 мес.

БЕЛЫЙ

SILFIX WOOD&STONE

Время образования пленки: 10-15 минут

Полное застывание: 2-3 мм/24 часа

Температура использования: от +10°С до +30°С

Температура эксплуатации: от -20°С до +60°С

Плотность: 1,4 г/см3

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 25 шт./кор.

Количество на паллете: 1200 шт.

Срок хранения: 18 мес.

SILFIX MIRROR BOND

Время схватывание: 10-20 мин.

Полное застывние: 72 часа

Температура применения: от +10°С до +30°С

Температура эксплуатации от -20°С до +60°С

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 25 шт./кор.

Количество на паллете: 1200 шт.

Срок хранения: 24 мес.

БЕЖЕВЫЙ

Клей предназначен для различных 
монтажных и отделочных работ в строи-
тельстве и ремонте. Клей обладает 
быстрым и очень сильным начальным 
схватыванием. Совместим с пористыми и 
непористыми поверхностями: стекло, 
металл, керамика, дерево, кирпич, бетон, 
пластики, ДВП, ДСП, гипса, сплавы, 
алюминий, камни и т.д. Не токсичен и не 
горюч.

Рекомендуется для склеивания бортиков, 
цоколей панелей, плинтусов, молдингов, 
планок, профилей, перил, дверных коро-
бок и окон, листов, почтовых ящиков, 
знаков. Отличная адгезия к дереву, 
бетону, керамике, кирпичу, штукатурке, 
камню, стали, алюминию, жесткому ПВХ, 
стеклу, полиэфиру, ДСП, ДВП. Приклеива-
ние минеральной и стеклянной ваты.

Для приклеивания разнообразных стро-
ительных материалов, используемых в 
отделочных и ремонтно-монтажных 
работах. Одна из поверхностей должна 
иметь впитывающее основание: бетон, 
штукатурка, дерево, древесина, кирпич, 
гипсокартон и тд.
Применяется для монтажа декоратив-
ных элементов, в том числе металличе-
ских и пластиковых.

Приклеивание зеркал, зеркальной моза-
ики, стеклянных конструкций к горизон-
тальным и вертикальным поверхностям 
из бетона, кирпича, гипсокартона, 
штукатурки, металла, дерева и др. строи-
тельных материалов, кроме тефлона, 
полипропилена и полиэтилена.
Скрытый монтаж плинтусов, кермиче-
ской плитки, порогов, панелей. Склеива-
ние декоративных элементов из дерева, 
гипса, металла, камня, пенополистирола.

SILFIX КЛЕЙ - ПЕНА SILFIX FIX&GO MONTAGE
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ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Строительный клей - пена SILFIX Fix&Go Montage - это 
однокомпонентный, готовый к применению, полиурета-
новый клей в аэрозольной упаковке. Не содержит озоно-
разрушающих веществ. Затвердевает под действием 
влаги. Клей – пена наносится с помощью пистолета для 
монтажной пены. Применяется внутри и снаружи поме-
щений.

Время образования пленки: 10 минут

Полное застывание: 4 мм/24 часа

Температура использования: от +5°С до +30°С

Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С

Объем картриджа: 290 мл

Упаковка: 25 шт./кор.

Количество на паллете: 1200 шт.

Срок хранения: 18 мес.




