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5 профессиональных клеёв
для строительства

Подробная информация
в специализированных магазинах

OTTOCOLL® AllFlex – суперуниверсальный монтажный клей.
Эластичная фиксация при любой погоде.
OTTOCOLL® TopFix – супербыстрый фиксирующий клей.
Немедленная фиксация в любом положении.
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Максимальная
фиксация

Суперсильный мощный
клей с очень высокой
скоростью отвердевания

Указания:
Сведения, приведённые в этом документе, соответствуют состоянию на дату
выпуска, см. индекс.
В силу многообразия возможных вариантов и условий применения нашей
продукции в каждом конкретном случае пользователь должен самостоятельно
проверить и протестировать на практике все свойства продукта, важные для
данной цели применения. При этом следует учитывать составленные нами
технические паспорта с последними изменениями. С техническими паспортами
можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.otto-chemie.com.
Возможны ошибки и опечатки.

Познакомьтесь и с другими клеями и уплотнителями компании
OTTO на нашем сайте: www.otto-chemie.de

OTTOCOLL® UniMax – Полиуретановый монтажный клей.
Приклеивает прочно и надёжно.
OTTOCOLL® HiTack –
Гибридный клей с высокой начальной фиксацией.
Действует быстро и универсально.
OTTOSEAL M 365 – Гибридный клей и герметик.
Обладает высокой стойкостью к атмосферным
воздействиям и к старению.
®
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Универсальный гений
в строительстве
OTTOCOLL® Rapid
OTTOCOLL® Rapid – больше, чем
"просто" супербыстрый мощный клей.
Для специалистов по строительным,
отделочным и монтажным работам это
надёжный помощник, выполняющий самые
разные задачи: склеивание, фиксация,
монтаж, восстановление, забутовка
металла, дерева, камня, кирпича,
Styropor® (полистирола) и пластика, –
разносторонний талант, без которого на
строительстве никто не сможет обойтись.

OTTOCOLL® Rapid выдерживает даже
ледяную стужу (– 30 °C) и высокие
температуры (+100 °C).

При работе с большинством
материалов клеевое соединение,
выполненное с помощью
OTTOCOLL® Rapid, при обычной
температуре в помещении способно
выдерживать полную нагрузку уже
через пятнадцать минут склеивания.
Смочив клеевое соединение водой,
вы можете дополнительно ускорить
процесс отвердевания.

О самом главном
в двух словах
Свойства:
1-компонентный полиуретановый клей
Очень высокая скорость отвердевания
Очень высокая прочность склеивания
Некоррозийный
Не имеет запаха
Только для применения в коммерческих целях. См. паспорт
безопасности, составленный согласно нормам ЕС.

Сферы применения:
Для строительных, отделочных, монтажных работ
Для склеивания, монтажа, ремонта таких материалов, как
дерево и ДСП, металлы (алюминий, нержавеющая сталь, медь
и т.д.), камень, природный камень, керамика, кирпич, полимеры
(жёсткий ПВХ, стеклопластик и др.) — изоляционные
материалы (Styropor® (полистирол), полиуретан и т.д.) —
огнестойкие строительные плиты (гипсокартон и т.п.)

Стандарты и испытания:
Соответствует требованиям DIN EN 204-D4 по
атмосферостойкому склеиванию дерева и ДСП
Соответствует требованиям DIN EN 14257 (WATT 91) по
термостойкому склеиванию дерева и ДСП

