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ARSTYL® КАРНИЗЫ, ПИЛЯСТРЫ

И РОЗЕТКИ

1. МАТЕРИАЛ
Наименование изделия:
Карнизы, пилястры и розетки ARSTYL®
Основной материал:
Полиуритан высокой плотности, желтого цвета.
Не содержит ХолорФторУглерода.
Плотность:
около 200 kg/m3.
Заводская отделка:
Акриловая матовая грунтовка белого цвета, подлежащая
окраске

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Видимые поверхности:
Технология производства обеспечивает получение
прочной и гладкой поверхности с четкими кромками и
точным воспроизведением рисунка.
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Приклеиваемые поверхности:
Поверхности, скошенные под углом 2° для облегчения
монтажа, с бороздками для улучшения прилипания клея.
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sa sa
NMC
Gert-Noël-Strasse
Gert-Noël-Straße
B-4731
Raeren/Eynatten
B-4731
Eynatten

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles.
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société
ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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КАРНИЗЫ, ПИЛЯСТРЫ И РОЗЕТКИ

Способ крепления:
На каждом конце имеются два отверстия, которые
позволяют крепить профили с помощью штифтов, также
поставляемых компанией NMC, что упрощает монтаж
и обеспечивает идеальную подгонку, за исключением
моделей Z1220, Z1240, Z1250 и Z1550.
Размеры:
Длина одного карниза: 2000 мм.
Диаметр одной розетки: не более 965 мм.
Длина одного пилястра: 2020 мм.
Тепловая и гигрометрическая дилатация:
Опыты показали сходство свойств этого материала
со свойствами дерева: его размеры могут изменяться
под влиянием изменений температуры и особенно под
воздействием влажности.
При использовании следует применять аналогичные меры
предосторожности.
Чтобы обеспечить качество и долговечность отделки,
необходимо соблюдать условия монтажа и хранения.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условия монтажа и хранения:
Для получения наилучшего результата изделие следует
хранить и устанавливать в условиях, близких к условиям
последующего использования. Не следует устанавливать
изделие на влажную опорную поверхность (свежую
штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной
воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой
температурой).
Опорная поверхность:
Пригодными являются следующие опорные поверхности:
внутренние оштукатуренные поверхности или поверхности,
оклеенные обоями, гипсокартон.
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли, обезжиренными и плоскими. При необходимости
следует придать поверхности шероховатость.
При работе с особыми видами опорных поверхностей
обратитесь за советом к специалисту технического отдела
компании NMC.
05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten
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Инструменты:
Пила HDPS-PUи стусло NMC VARIO, VARIO Plus, Art
Deco

Клей и места соединения:
Клей-шпатлевка Adefix® P5 для карнизов NMC.
Оптимальная толщина слоя клея – 1 мм.
Нанесите клей на все места соединения и приклеиваемые
поверхности изделия.
В каждом месте соединения изделий друг с другом
оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем.
Как и всякий другой, этот клей-шпатлевку нельзя
использовать при температуре ниже 5°C и выше 30°C или
при сильном прямом солнечном облучении.
Обработка поверхности:
Благодаря слою грунтовки, нанесенному при изготовлении,
карнизы и розетки ARSTYL® можно окрашивать любыми
красками, за исключением силикатных.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Правила, касающиеся опасных веществ:
Согласно правилам, касающимся опасных веществ,
изделия ARSTYL® из полиуретана не относятся ни к „очень
токсичным“, ни к „токсичным“.
Охрана окружающей среды:
Изделия ARSTYL® не содержат растворителей и
ХлорФторУглерода. Технология их производства не
оказывает вредного влияния на окружающую среду.
Важные примечания:
Данные изделия являются сугубо декоративными и не
могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи
предназначенными для того, чтобы выдерживать нагрузки,
они должны быть изолированы гибкими соединениями от
элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик
товаров, предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или
с тем, который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не
накладывают на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает. Последнее обновление: 08/2009
05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

WALLSTYL®
Профили

1. МАТЕРИАЛ
Наименование изделия:
Профили WALLSTYL® (артикул изделия напечатан на его
обратной стороне)
Основной материал:
Экструдированный полистирол высокой плотности;
гомогенный пенопласт с закрытыми мелкими ячейками,
белого цвета. Не содержат ХФУ (ХлорФторУглерода)
Плотность:
около 300 кг/м3

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Внешняя поверхность:
Совершенно гладкие поверхности с четкими краями,
покрытые акриловой грунтовкой белого цвета.
Приклеиваемые поверхности:
Прочные поверхности, четкие края. Бороздки на обратной
стороне изделия для улучшения прилипания клея.
Certificate
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Размеры:
Длина одного карниза: 2,44 м / 2 м
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles.
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société
ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условия монтажа и хранения:
Для получения наилучшего результата изделие следует
хранить и устанавливать в условиях, по показателям
температуры и влажности, близких к условиям
последующего использования. Не следует устанавливать
изделие на влажную опорную поверхность (свежую
штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной
воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой
температурой).
Опорная поверхность:
Пригодные поверхности: оштукатуренная поверхность
внутри помещения, гипсокартон, цемент, дерево и т.п.
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли, обезжиренными и плоскими. При необходимости
следует придать поверхности шероховатость. При работе
с особыми видами опорных поверхностей обратитесь за
советом к специалисту нашего технического отдела.
Инструменты:
Пила HDPS-PU и стусло NMC VARIO, VARIO PLUS, Art
Deco.
Клей и места соединения:
Клей-шпатлевка ADEFIX® F&W для приклеивания профилей
WALLSTYL® и плинтусов FLOORSTYL®.
Оптимальная толщина слоя клея - 1 мм. Нанесите клей
на все места соединения на приклеиваемые поверхности
изделия. В каждом месте соединения изделий друг с другом
оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем. Как и
всякий другой, этот клей-шпатлевку не следует применять
при температуре ниже 5°C и выше 30°C или при сильном
прямом солнечном излучении.
Обработка поверхности:
Профили WALLSTYL® можно легко окрашивать красками, не
содержащими растворителя (например, дисперсионными
красками, акриловыми лаками и т.п.).
Если все же предполагается использовать краску с
растворителем, рекомендуется сначала сделать пробу.

05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Правила, касающиеся опасных веществ:
Согласно правилам, касающимся опасных веществ,
профили WALLSTYL® не относятся ни к „очень токсичным“,
ни к „токсичным“.
Охрана окружающей среды:
Изделия WALLSTYL® не содержат ни растворителей, ни
ХФУ. Технология их производства не оказывает вредного
влияния на окружающую среду.
Важные примечания :
Данные изделия являются сугубо декоративными и не
могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи
предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки,
они должны быть изолированы гибкими соединениями от
элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.
Данные изделия являются гибкими. Однако оказание на
изделие слишком сильного давления может привести к его
поломке. Следует отметить, что при поломке изделия могут
распадаться на осколки.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем,
который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают
на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает. Последнее обновление: 08/2009
05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

ARSTYL® FLEX &
WALLSTYL® FLEX ПЛИНТУсЫ

1. МАТЕРИАЛ
Наименование изделия:
ПЛИНТУсЫ ARSTYL® FLEX & WALLSTYL® FLEX
Основной материал:
Гибкий пенопласт высокой плотности из полиуретана
желтого цвета.
Плотность:
около 350 kg/m3.
Заводская отделка:
Акриловая матовая грунтовка белого цвета, подлежащая
окраске

2. СВОЙСТВА
Внешняя поверхность:
Технология производства позволяет получить прочную
и гладкую поверхность с четко очерченными углами и
точным воспроизведением рисунка.

Certificate
Certificate of
of approval
approval
no 953115

Приклеиваемые поверхности:
Поверхности, скошенные под углом 2° для облегчения
монтажа, с бороздками для лучшего прилипания клея.

n° 953115

Размеры:
Длина каждого карниза: 2 м (допуск +/- 15 мм)
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NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее
технические характеристики следуя современным технологиям в любое
время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя
из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой
NMC sa. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны
быть согласованы с нашей компанией.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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Тепловые и гигрометрические свойства материала:
Опыты показали сходство свойств этого материала
со свойствами дерева: его размеры могут изменяться
под влиянием изменений температуры и особенно под
воздействием влажности.
При использовании следует применять аналогичные меры
предосторожности.
Чтобы обеспечить качество и долговечность отделки,
необходимо соблюдать условия монтажа и хранения.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условия монтажа и хранения:
Для получения наилучшего результата изделие следует
хранить и устанавливать в условиях, близких к условиям
последующего использования. Не следует устанавливать
изделие на влажную опорную поверхность (свежую
штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной
воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой
температурой).
Опорная поверхность:
Подходящие поверхности: внутренние оштукатуренные
поверхности или поверхности, оклеенные обоями,
гипсокартон. Поверхности должны быть чистыми, сухими,
очищенными от пыли, обезжиренными и плоскими.
При необходимости следует придать поверхности
шероховатость.
Если изделие должно крепиться на какие-либо особенные
поверхности, обратитесь за советом в наш технический
отдел.
Инструменты:
Пила HDPS-PU и стусло NMC VARIO, VARIO PLUS.
Клей и места соединения:
Adefix® P5
Идеальная толщина слоя клея – 1 мм.
Полностью покройте клеем места соединения и
приклеиваемые поверхности.
В каждом месте соединения изделий друг с другом
оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем.
Как и всякий другой, клей Adefix® P5 нельзя использовать
при температуре ниже 5°C и выше 30° или при сильном
прямом солнечном излучении. Кроме того, рекомендуется
дополнительно укрепить карниз несколькими аккуратно
забитыми гвоздями. Монтаж упрощается также благодаря
фирменному набору дюбелей ARSTYL®.

3

ARSTYL® FLEX &
WALLSTYL® FLEX ПЛИНТУсЫ

Обработка поверхности:
Благодаря слою грунтовки, нанесенному при изготовлении,
карнизы ARSTYL® Flex И WALLSTYL® FLEX могут быть
окрашены любыми красками, за исключением силикатных.
Максимальный радиус:
В таблице приводится минимальный допустимый радиус
изгиба для каждого типа изделий серии ARSTYL® Flex И
WALLSTYL® FLEX.
Изделие

Размер, мм

Минимальный радиус изгиба, см

FL1 FLEX

80 x 12

90 cm – 2’ 11 7/16’’

Z1 FLEX

105 x 40

140 cm – 4’ 7 1/8’’

Z10 FLEX

40 x 20

40 cm – 1’ 3 6/8’’

Z13 FLEX

80 x 20

55 cm – 1’ 9 5/8’’

Z15 FLEX

40 x 40

155 cm – 5’ 1’’

Z16 FLEX

70 x 50

165 cm – 5’ 4 7/8’’

Z18 FLEX

60 x 50

200 cm – 6’ 6 3/4’’

Z19 FLEX

80 x 80

250 cm – 8’ 2 3/8’’

Z30 FLEX

80 x 20

90 cm – 2’ 11 7/16’’

Z31 FLEX

80 x 20

90 cm – 2’ 11 7/16’’

Z32 FLEX

80 x 20

90 cm – 2’ 11 7/16’’

Z1240 FLEX

40 x 40

155 cm – 8’ 2 3/8’

Приводимые данные являются исключительно индикативными.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Правила, касающиеся опасных веществ:
Согласно правилам, касающимся опасных веществ,
изделия ARSTYL® Flex И WALLSTYL® FLEX на основе
полиуретана не относятся ни к ”очень токсичным”, ни к
”токсичным”.
Важное примечание:
Эти элементы являются сугубо декоративными и не могут
использоваться как элементы конструкции. Не будучи
предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки,
они должны быть изолированы гибкими соединениями
от элементов, которые могут передавать усилия или
смещения.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем, который
нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают на нас
никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает.
06-2012 NMC sa / 2012 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

ALLEGRO

ПРОФИЛИ

1. МАТЕРИАЛ
Наименование изделия:
Профили ALLEGRO
Материал:
Желтый, жесткий пенополиуретан высокой плотности, не
содержащий хлорфторуглерода (ХФУ)
Плотность:
Около 200 kg/m3.
Заводская отделка:
Матовая белая акриловая грунтовка, пригодная для
покраски.

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Внешняя поверхность:
Технология производства гарантирует получение твердой
и гладкой поверхности с четкими краями и точным
воспроизведением орнамента.
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Приклеиваемая поверхность:
Имеют угол (2°) для более удобной подгонки и снабжены
рифленой поверхностью для более надежного
схватывания клея.
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NMC
sa sa
NMC
Gert-Noël-Strasse
Gert-Noël-Straße
B-4731
Raeren/Eynatten
B-4731
Eynatten

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles.
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société
ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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Размеры:
Длина каждого профиля: 2 м
Тепловые и гигрометрические свойства материала:
Опыты показали сходство свойств этого материала
со свойствами дерева: его размеры могут изменяться
под влиянием изменений температуры и особенно под
воздействием влажности.
При использовании следует применять аналогичные меры
предосторожности.
Чтобы обеспечить качество и долговечность отделки,
необходимо соблюдать условия монтажа и хранения.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условия монтажа и хранения:
Для получения наилучшего результата изделие следует
хранить и устанавливать в условиях, близких к условиям
последующего использования. Не следует устанавливать
изделие на влажную опорную поверхность (свежую
штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной
воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой
температурой).
Опорная поверхность:
Пригодные поверхности: оштукатуренная поверхность
внутри помещения или поверхность, оклеенная обоями,
гипсокартон.
Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от
пыли, обезжиренной и плоской; в случае необходимости
нужно придать поверхности шероховатость.
При работе с особыми видами поверхностей обратитесь за
советом к специалисту нашего технического отдела.
ИНСТРУМЕНТЫ:
Пила HDPS-PU и стусло NMC VARIO, VARIO PLUS.
Клей и соединение:
Клей Adefix® P5 для профилей фирмы NMC.
Оптимальная толщина слоя клея - 1 мм.
Наносите клей на все места соединения профиля и на
поверхность, к которой его нужно приклеить. Оставляйте
3-мм зазор, заполненный клеем, в каждом месте
соединения профилей.
Как и всякий другой, этот клей нельзя использовать при
температурах ниже 5°C и выше 30°C или при сильном
прямом солнечном излучении.
05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten
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Обработка поверхности:
Благодаря слою грунтовки, нанесенному на заводе,
профили ALLEGRO можно окрашивать любыми вододисперсионными красками.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Правила, касающиеся опасных веществ:
Согласно правилам, касающимся опасных веществ,
полиуретановые изделия не относятся ни к „очень
токсичным“, ни к „токсичным“.
Охрана окружающей среды:
Изделия ALLEGRO® не содержат ни растворителей, ни
ХФУ. Технология производства этих изделий не оказывает
вредного влияния на окружающую среду.
Важное примечание:
Данные изделия являются сугубо декоративными и не
могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи
предназначенными, для того, чтобы выдерживать нагрузки,
они должны быть изолированы гибкими соединениями от
элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик
товаров, предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или
с тем, который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не
накладывают на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает. Последнее обновление: 08/2009
05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг

Технические характеристики:
Основа

Дисперсионная синтетическая

Консистенция

Пастообразная

Полимеризация

Физическая полимеризация

Время высыхания в открытом
виде

10 – 15 мин.

Время высушивания

около 24 часов

Плотность

1,8 г/мл

Термостойкость

от -20°C до +70°C (после
затвердевания)

Изделие:
Клей ADEFIX® P5 является пастообразным клеемшпатлевкой для приклеивания декоративных изделий
Nomastyl® , Arstyl®
Характеристики:
Не содержит растворителей. После затвердевания
сохраняет некоторую эластичность
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Применение:
Приклеивание экструдированного полистирола или
пенополистирола и полиуретана на стены и потолки с
пористой структурой. Приклеивание пеноматериалов из
экструдированного полистирола.
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NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее
технические характеристики следуя современным технологиям в любое
время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя
из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой
NMC sa. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны
быть согласованы с нашей компанией.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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ADEFIX® P5

клей 310 мл, 1 и 5 кг
Упаковка:
Цвет: бежевый
Тара: картриджи емкостью 310 мл, банки массой 1 и 5 кг
Срок хранения:
24 месяца в запечатанной упаковке в сухом прохладном
месте, при температуре от +5°C до +25°C
Опорная поверхность:
Тип: пористые поверхности, напр., кирпич, бетон,
штукатурка
Условия: чистые, сухие, обезжиренные
Способ использования:
Нанесение: с помощью пистолета (картридж) или шпателем.
Нанесите клей на приклеиваемую поверхность изделия,
наложите изделие на опорную поверхность и
сильно прижмите к ней.
Температура нанесения: от +5°C до +30°C
Вещество для очистки: вода
Стыки: обеспечьте зазор от 2 до 3 мм между профилями.
Меры предосторожности:
Соблюдайте обычную производственную гигиену.
Примечание:
Рекомендуется использовать для пористых поверхностей.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем, который
нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают на нас
никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает.
06-2012 NMC sa / 2012 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten
09-2012

ADEFIX® PLUS
Клей 290 мл

Технические характеристики:
Основа

Гибридные полимеры

Консистенция

Пастообразная

Способ затвердевания

Реакция с влагой воздуха

Время образования пленки (*)
(при температуре 20°C и при
относительной влажности 65%)

Около 5 мин.

Время для исправления (*)

5 мин.

Твердость (DIN 53505)

65 ± 5 по Шору А

Плотность (DIN 53479)

1,52 г/мл

Термостойкость
(после затвердевания)

от -40°C до +90°C

Предельная деформация

± 20 %

(*)Указанные значения могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, таких как
температура, влажность, тип опоры, ...

Изделие:
ADEFIX® PLUS - нейтральный белый клей, сохраняющий эластичность,
на основе гибридныx полимеров.
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Характеристики:
 Простота нанесения и выдавливания
 Хорошая адгезионная способность на полистиролe и полиуретанe
 Быстрое отверждение
 После полимеризации сохраняет эластичность
 Прeдoxpaнять от зaмepзaния
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NMC sa оставляет за собой право обновлять линию продукции или ее
технические характеристики следуя современным технологиям в любое
время и без объявления заранее. Вся данная информация дана исходя
из знаний компании. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с информационной службой
NMC sa. Любая перепечатка или частичное воспроизводство должны
быть согласованы с нашей компанией.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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ADEFIX® PLUS
Клей 290 мл

Применение:
Выполнениe вертикальных стыковых швов между профилями WALLSTYL®
и ARSTYL® / ALLEGRO больших размеров высотой /с выступом 10 см и
более.
Упаковка:
 Цвет: белый
 Тара: картридж емкостью 290 мл (количество клея рассчитано на
склеивание примерно 35 стыков)
Срок хранения:
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном
месте, при температуре от +5°C до +25°C.
Способ применения:
 Применение: Кромки скосов и стыков декоративных профилей
должны быть сухими, очищенными от пыли и опилок. Нанести
клей таким образом, чтобы при прижатии профилей друг к другу
образовался шов толщиной 2-3 мм, а излишки клея по возможности
не выступали наружу. Затем образовавшийся таким образом
клеевой шов зашпатлевать клеем ADEFIX®.
 Температурa нанесения: +5°C - +35°C (идеально: +15°C - +25°C).
 Вещество для очистки: уайт-спирит или скипидар.
Меры предосторожности:
Соблюдайте обычную производственную гигиену.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем,
который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают
на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает.
09-2011 NMC sa / 2011 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

Installation Instructions

architecture & design
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INSTALLATION INSTRUCTIONS - TOP
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INSTALLATION INSTRUCTIONS - WALL
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INSTALLATION INSTRUCTIONS - FLOOR
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