
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ D4 KRASS ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ И 

МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
ОПИСАНИЕ 

Универсальный конструкционный однокомпонентный полиуретановый клей для ответственных соединений 

древесины и многослойных конструкций для внутренних и наружных работ. Характеризуется чрезвычайно 

высокой водостойкостью класса D4 согласно международному стандарту EN 204. 
 

СВОЙСТВА  

 Образует чрезвычайно прочное соединение. 

 Водостойкость класса D4 согласно международному стандарту EN 204 – устойчив к морской и 

хлорированной воде. 

 Устойчив к действию разбавленных кислот, агрессивных химических веществ и атмосферным 

воздействиям. 

 Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности. 

 Хорошо заполняет трещины, зазоры, пустоты. 

 Легко наносится, быстро сохнет, не дает усадки. 

 Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 

 Рабочее время: 5-10 мин. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Склеивание многослойных конструкций из древесины (дверные и оконные рамы, лестницы, лодки), 

пластмассы, металла в сочетании с минеральной и стеклянной ватой, полиуретановой пеной, стиропором. 

 Подходит для всех типов древесины (мягкой, твердой, в т.ч. и окрашенной), а также для натуральной и 

искусственной кожи. 

 Приклеивает металл, керамику, кирпич, камень, мрамор, гранит, фарфор, бетон, штукатурку, стекло, 

стиропор, пенопласт к гладким и пористым поверхностям. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ   

 Влажность древесины не должна превышать 30%. 

 Не рекомендуется использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и тефлона. 

 Не применять клей при температуре склеиваемых конструкций или окружающей среды менее +50С и 

выше +400С. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Неотвержденный клей 

Консистенция Тиксотропная паста 

Основа Полиизоцианат 

Цвет  Желтый прозрачный 

Плотность  1,1 г/см3 

Температура нанесения +5°C…+30°C  

Расход  250-400 г/м2 в зависимости от типа и способа подготовки 

поверхности 

Отвержденный клей 

Водостойкость  D4 (PN-EN 204) 

Время схватывания 5-10 мин 

Время полного отверждения  24-48 ч. при 23°C и 55% влажности. Зависит от температуры и 

влажности воздуха, толщины слоя и доступа водяного пара к 

слою клея. Для ускорения отверждения необходимо 

поступление водяного пара из воздуха. 

Стабильность клеевого соединения После 120 мин 

Прочность клеевого соединения 40 кг\см² после 2 ч. при 23С и 65% влажности 

80 кг\см² после 6 ч. при условии 23С и 65% влажности  

120 кг\см² после 24 ч. при условии 23С и 65% влажности 

Полная прочность  После 24 ч. 

Цвет Прозрачный  

Термостойкость -30°C… +100°C  

Упаковка Картридж 300 мл, 12 картриджей в коробке, 1440 на паллете 

Срок хранения 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре при 

температуре от +50 до 250С  

Условия хранения Хранить в сухом и прохладном месте при температуре 

+5°C…+25°C. 

Транспортировка Выдерживает температуру до -15ºС в течение 48 часов. 



Рекомендуемые поверхности  древесина, ДСП, МДФ, фанера, гипс, керамика, камень, 

мрамор, гранит, бетон, штукатурка, стекло, алюминий, железо, 

олово, латунь, нержавеющая и гальванизированная сталь, 

минеральная вата, полистирол, полиуретановая пена. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и без пыли. 

 Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его 

под прямым углом и вставить тубу в пистолет.  

 Клей наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +50 до +300C полосками или 

точками, для больших поверхностей рекомендуется мелкозубчатый шпатель. Склеиваемые материалы 

должны быть тщательно подогнаны. Рекомендуется всегда наносить клей на одну из сторон. Одна из 

поверхностей должна быть пористой, гладкие поверхности – зашкурить. Для достижения максимальной 

прочности рекомендуется слегка увлажнить одну из поверхностей влажной тканью, не допуская 

переувлажнения. Спустя 5-10 мин. соединить склеиваемые поверхности, прижать или поместить под 

пресс. Легкие материалы следует зафиксировать до полного отверждения клея, но не менее 24 часов. 

Излишки свежего клея немедленно удалить ацетоном. Высокая прочность склеивания достигается уже 

через 2 ч.  


