Информация о продукции ОТТО

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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Немедленная фиксация
в любом положении

Супербыстрый
фиксирующий клей
с очень высокой
начальной фиксацией

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.
®

Герметики • Клеи
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Суперсильный
фиксирующий клей
OTTOCOLL® TopFix
Склеиваемые элементы соединяются
благодаря очень высокой начальной
фиксации, но их положение можно
скорректировать до нужного результата.
Поэтому возможно и склеивание
вертикальных поверхностей.
OTTOCOLL® TopFix позволяет решать
различные задачи – например, приклеивать
декоративные планки, кабельные каналы,
штукатурные и потолочные профили,
плитки из камня и природного камня, а
также керамические плитки.

О самом главном
в двух словах
Свойства:
1-компонентный акрилатный клей для различных монтажных
работ
Не содержит растворитель
Не имеет запаха
Исключительно высокая начальная и окончательная фиксация
Исключить замерзание при хранении и транспортировке

Сферы применения:
Приклеивание металлов, защищённых от коррозии, например,
алюминия, нержавеющей стали, анодированного алюминия
Приклеивание плинтусов из дерева и ПВХ
Приклеивание элементов из дерева и ДСП, например, панелей,
декоративных планок, декоративных профилей
Приклеивание камня, природного камня и керамики
Приклеивание декоративных и изолирующих плит, например, из
полистирола (Styropor®)
Приклеивание штукатурных и потолочных профилей
Приклеивание кабельных каналов из ПВХ
Приклеивание на минеральные основания, например, на бетон
Приклеивание гипсокартонных плит

Стандарты и испытания:
Прочное соединение для плитки,
дерева и алюминия

Деревянный плинтус на плитке?
С OTTOCOLL® TopFix – держится

Декоративная планка на дереве
или штукатурке? С OTTOCOLL®
TopFix – держится без проблем

Согласно списку строительных материалов (TOXPROOF)
Объединения технического надзора земли Рейнланд (TÜV
Rheinland), „особенно рекомендуется к применению как
продукт для строительства, отличающийся низким
содержанием вредных веществ“
По американской рейтинговой системе сертификации
энергоэффективных и экологически чистых зданий LEED® клеи
и герметики получили высокий балл 4.1.

