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Сырье/производство
Дисперсионный системный клей ERFURT-KlimaTec разработан специально 
для ERFURT-KlimaTec Thermovlies, он обладает высокой клеящей 
способностью.

Информация об изделии
• Арт № 1001202
Системный клей ERFURT-KlimaTec поставляется в ведрах по 10 кг

Характеристики изделия
• Для внутренних работ
• Высокая клеящая способность
• Эластичный, легко наносится валиком с длинным ворсом
• Высокая влагоустойчивость
• При оклеивании клей начинает затвердевать через 20 минут
• Не содержит соединений тяжелых металлов
• Паропроницаемость клея в системе в настенным покрытием ERFURT-

KlimaTec Basic или ERFURT-KlimaTec Premium соответствует толщине 
воздушного слоя в 0,07 или 0,04 м согласно Немецкой Промышленной 
Норме DIN EN ISO 12572

Способ применения
Системный клей ERFURT-KlimaTec разработан специально для оклеивания 
настенными покрытиями ERFURT-Thermovlies. Он подходит для внутренних 
работ на любых прочных стенах и потолках с гладкой поверхностью или 
небольшими неровностями. 

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалить старые 
непрочные покрытия. Большие неровности выровнять с помощью 
шпаклевочной массы.

Условия обработки
Расход клея в зависимости от основания и толщины наносимого слоя 0,3-0,5 
кг/м2. Температура в помещении должна быть не ниже не ниже 10 °C. 

Наклеивание
Системный клей ERFURT-KlimaTec 
наносится равно-мерным толстым слоем 
валиком с длинным ворсом на основание 
на ширину 1 полотнища.

Настенное покрытие накладывается на 
покрытое клеем основание и 
разглаживается обойным шпателем до 
равномерного распределения клея и 
образования гладкой поверхности.

Высыхание
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % примерно через 6-12 
часов поверхность можно оклеивать. При более низких температурах и 
более высокой влажности воздуха необходимое для высыхания время 
увеличивается.

 
Чистка инструментов
Вымыть водой сразу после использования.

Хранение
Емкости с системным клеем ERFURT-KlimaTec хранить плотно закрытыми в 
прохладном месте при температуре выше нуля. Защищать от воздействия 
прямых солнечных лучей. Оригинальные невскрытые ведра клея можно 
хранить не менее двух лет.

Утилизация
Высохшие или затвердевшие остатки системного клея ERFURT-KlimaTec 
ликвидируются вместе с бытовыми отходами. 

Компоненты/ 
результаты испытаний
Показатели паропроницаемости подтверждены компанией звуко- и 
теплометрического контроля г.  Ахена (Schall- und Wärmemeßstelle Aachen 
GmbH) согласно DIN EN ISO 12572 (результаты испытания № 1030509-D-WDD).

RUS

Сделано в Германии 
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

E-Mail: info@erfurt.com
Интернет: www.erfurt.com

Сервисная линия:
+49 202 6110 375

Тел.:   +49 202 6110 0
Факс: +49 202 6110 89 451


