
PRODUCTS
WOOD WORKING

MS Polymer • PU Adhesive • PUR Wood Glue
Acrylic Adhesive • Hot Melt Adhesive • PVA Glue



Области применения

• Элементы фасадной обшивки и потолочные панели
• Звукоизоляционные панели
 (минеральная вата, пенопласт и цементные стружки)
• Теплоизоляционные панели ( PUR, PIR, PS ) 
• Кожухи и рамы в строительстве зданий.
• Деревянные и пластиковые рейки, орнаменты и рамки
• Пороги, подоконники, плинтусы и заглушки
• Целые строительные элементы в структуре
 (такие как кровельные и фасадные элементы).

MS высокой липкости

Свойства

• Высокая начальная хватка; 
• Не содержит растворителей, силикона или изоцианита;
• Полу-эластичное склеивание;
• Устойчивость к УФ лучам;
• Отличная эластичность и превосходная сила клея;
• Может быть окрашен красками на водной основе,
• Нет образования пузырьков;
• Нет усадки;
• Клей не требует грунтовки на многих подложках   
 (рекомендуется предварительно протестировать)

Однокомпонентный клей на базе MS полимера

Сильный клей с начальной липкостью 
подходит для очень тяжелых материалов 
почти на всех поверхностях.

ALLBOND

ШОР A55

Все материалы & Все поверхности

High Initial Tack High Adhesive 
Strength

ECO Friendly



Области применения

• Герметизация соединительных швов между тиковыми   
 настилами и различными настилами подложек.
• Водонепроницаемая герметизация тиковых настилов в морских 
 аппликациях
• Отличная безгрунтовочное склеивание соединительных  
 элементов изготовленных из дерева, бетона, металлов,  
 пластиков, полиэстера, ПВХ, поликарбонатов, стекла  и   
 пористых поверхностей.
• Рекомендуется провести предварительные проверки для  
 некоторых пластиков, если есть необходимость.

MS TEAK DECK CAULK

Свойства

• Химически устойчив к пресной, солёной воде и к   
 разбавленным кислотам,
• Устойчивость к УФ лучам, старению, влаге и к атмосфере
• Экологически чистый, не содержит изоцианитов,   
 растворителей, кислот и галогенов.
• Высокоэластичен при низких и высоких температурах,
• Превосходный безгрунтовочный клей для многочисленных 
 пористых и непористых подложек,
• Подходит для шлифовки после отверждения,
• Быстротвердеющий, со слабым запахом и нетекучий.

Однокомпонентный полимер на основе клея-герметика

Водонепроницаемая герметизация и 
соединение из тикового
дерева на настилы

Все материалы & Все поверхности

ECD Friendly UV Resistant Water Resistant



Области применения

• Имеет хорошую прочность сцепления без грунтовки на 
 наиболее распространённые материалы такие как алюминий, 
 цинк, оцинкованная сталь, медь, природный камень, бетон,  
 кирпичи и т.д.
• Кристально чистое эластичное крепления в строительных  
 аппликациях.
• Невидимое крепление и изоляция стекла и других прозрачных  
 материалов в комнатных аппликациях.

MS CLEAR

Свойства

• Невидимая герметизация и соединение на древесные 
 аппликации.
• Высокая прочность сцепления почти на всех поверхностях,   
 даже на слегка влажных,
• Отличные механические свойства,
• Не содержит растворителей, силикона, изоцианита, галогенов  
 или кислот,
• Хорошая экструдируемость даже при низких температурах,
• Может быть окрашен красками на водной основе,
• Превосходный безгрунтовочный клей для многочисленных  
 пористых и непористых подложек,
• Нет усадки; • Не трескается и не обесцвечивается

Кристально чистый высокоэластичный
полимер на основе клея-герметика

Невидимая герметизация и соединение 
на древесные аппликации

ALLBOND

ШОР A35

Все материалы & Все поверхности

ECO Friendly Thixotropic Crystal Clear



Области применения

• Подходит для соединения самых разных материалов, включая 
 кислотные и  пористые поверхности, где требуется мгновенное 
 крепление.
• Подходит для МДФ, дерева, стружек, каучука, большинства  
 пластиков, кожи и многих других подложек.
• Особенно подходит для аппликаций, где скорость отверждения  
 должна быть увеличена.
• Хотя Akfix 705 способен заполнять пустые пространства,
 обычно рекомендуется для использования на плотно   
 прилегающие части и на гладкие, ровные поверхности.

Универсальный момент - клей

Свойства

• Высокая прочность крепления
• Подходит для использования на вертикальных   
 поверхностях т.к. он не будет стекать или сползать.
• Особенно подходит для крепления сложных подложек, 
 которые имеют пористую или неровную поверхность, т.к. 
 увеличивает силу крепления предотвращая абсорбцию клея 
 поверхностью.

Клей-набор состоящий из высоковязкого 
цианакрилового клея и активатора. 

Превосходное мгновенное 
склеивание дерева к дереву

705

Bonds Within
Seconds

Universal
Use



Области применения

• Отличный выбор для влажных участков,
• В любой работе с древесиной: от мебели до морской  
 промышленности и до окон и дверных рам, дверей и 
 производства лестниц,
• Пригоден для работы со многими пористыми и непористыми  
 материалами, такими как древесина, фанера, бетон, кирпич,  
 ПВХ, гранит, мрамор, природный камень, стекло, поликарбонат,  
 метал, керамика и т.д.
• Также подходит для монтажной изоляции, декоративного  
 полистирола и рекламных щитов.

ПУ Древесный момент-клей 
(Прозрачный)

Свойства

• Влаго – и атмосферостойкий после отверждения,
• Водоотталкивающий тип D4, в соответствии с DIN EN 204,
• Быстрое отверждение, но также даёт возможность внести 
 корректировки
• Низкие затраты, экономичный, 
• Может быть использован на слегка влажных поверхностях
• Может быть использован и на вертикальных и на   
 горизонтальных поверхностях из-за нескользящих свойств.
• Обеспечивает химическую устойчивость
• Однокомпонентный, прост в использовании и утилизации,
• Прозрачный • Без запаха

Однокомпонентный водоотталкивающий
клей на основе полиуретана.

Отличный выбор для
влажных участков.

617W

Малое время 
закрепления

Превосходное 
склеивание

Водонепроницаемый



Области применения

Подходит для использования в строительных и ремонтных 
аппликациях, где требуется постоянная крепкая связь между 
пористой-пористой и пористой-непористой поверхностями. 
Может быть использован для соединения с различными видами 
строительных материалов, таких как дерево, МДФ, бетон, метал, 
полистирола и пенополиуретана, мрамор, гранит и керамика и т.д.

ПУ монтажный момент клей 
(Прозрачный)

Свойства

• Быстрое отверждение, короткое прессовочное время,
• Прозрачный
• Чрезвычайно высокая прочность соединения на   
 многочисленных подложках.
• Тиксотропный, не текучий, идеально подходит для   
 вертикальных швов.
• Низкие расходы, экономичный.
• Хорошие заполняющие свойства
• Соответствует D4 в соответствии с DIN EN 204;
• Прост в использовании
• Отличная устойчивость к химикатам
• Превосходная устойчивость к влаге и природным условиям.
• Не сжимается • Слабый запах
• Возможно использование в слегка влажных подложках.

Быстротвердеющий клей на базе полиуретана, который сочетает 
в себе высокую прочность сцепления с быстрым отверждением.

Используется для соединения почти 
всех строительных материалов

610

Малое время 
закрепления

Превосходное 
склеивание

Водонепроницаемый



Области применения

• Соединительные материалы, такие как дерево, неполированные 
 камни, бетон, штукатурка, плитка, панели, синтетические 
 строительные материалы и т.д.
• Монтаж деревянных строительных элементов, деревянных и  
 гипсовых панелей, гипсовых украшений.
• Монтаж декоративных деревянных отрезков.
• Заделка трещин в штукатурке.
• Быстрые ремонтные работы на стенах и штукатуре.

Монтажный клей (Мгновенный эффект)

Свойства

• Клей на акриловой основе
• Хорошее заполнение пробелов на неровных поверхностях
• Подходит как для внутреннего так и для внешнего   
 применения
• Устойчивый к атмосферным явлениям
• Может быть окрашен
• Слабый запах
• Без растворителей.

Акриловый клей на водной основе, используемый для 
соединения различных строительных материалов.

Мощное склеивание и 
формула без растворителя.

310

120

Paintable Initial Bond
Strength

High Initial
Power

ECO Friendly



Области применения

• Фиксация и склеивание деревянных элементов к другим   
 различным пористым и непористым элементам, таким как  
 дерево, метал, бетон, пенополистирол и т.д.
• Изготовление мебели и лодок.
• Все соединительные аппликации, нуждающиеся в высокой  
 водостойкости.

ПУ клей для древесины

Свойства

• Легкое нанесение, низкая вязкость
• Высокая прочность соединения
• Водоотталкивающий (D4-DIN EN204)
• Может быть использован на слегка влажных поверхностях
• Устойчив к перепадам температуры
• Устойчив к влаге и химикатам

Однокомпонентный клей на основе полиуретана, который 
отвердевает с влагой в воздухе.

Легко наносится на слегка влажные 
деревянные поверхности

PA360

Excellent
Bonding

Low
Viscosity

Waterproof



Области применения

• Фиксация и склеивание деревянных элементов к другим  
 различным пористым и непористым элементам, таким как  
 дерево, метал, бетон, пенополистирол и других пластиков.
• Изготовление мебели и лодок.
• Все соединительные аппликации, нуждающиеся в высокой  
 водостойкости.

ПУ Древесный момент клей (Прозрачный)

Свойства

• Быстрое отверждение.
• Малое прессовочное время;  
• Прозрачный;
• Чрезвычайно высокая прочность соединения на 
 многочисленных подложках.
• Соответствует D4 в соответствии с DIN EN204
• Прост в использовании
• Отличная устойчивость к химикатам.
• Превосходная устойчивость к влаге и погодным условиям.
• Не сжимается
• Слабый запах
• Может быть использован в слегка влажных подложках.

Однокомпонентный быстроотвердевающий клей на основе 
полиуретана, который застывает с влагой в воздухе.

Высокая скорость соединения 
позволит вам сэкономить время на 
ваших деревянных работах

PA370

Fast Curing

FAST
CURING

Excellent
Bonding

Waterproof



Области применения

• Фиксация и склеивание деревянных элементов к другим  
 различным пористым и непористым элементам, таким как  
 дерево, метал, бетон, пенополистирол и других пластиков.
• Изготовление мебели и лодок.
• Все соединительные аппликации, нуждающиеся в высокой  
 водостойкости.

Дежурный ПУ морской клей

Свойства

• Водонепроницаемый и устойчив к атмосферным  
 явлениям: Выдерживает температуру и сезонные  
 изменения и подходит как для внутреннего так и  
 для наружного применения.
• Задерживает огонь • Мало пенится
• Высокая прочность соединения. Подходит для  
 деревянных материалов, металлов, природных  
 камней, керамики, резины и т.д.
• После отверждения можно шлифовать и окрашивать.
• Высокая вязкость: Удобен для пользования 
 на вертикальных поверхностях в сравнении со  
 стандартными жидкими клеями.
• Долгий открытый вид: даёт достаточное рабочее  
 время.

Однокомпонентный высоковязкий 
клей на основе полиуретана.

водонепроницаемый 
& огнеупорный

PA380

WaterproofHeavy Duty ABOVE / BELOW



Области применения

• Подходит для склеивания всех типов дерева, деревянных  
 материалов и плоских ламинатов,
• Дерево к дереву, мягкие и твердые ДВП, пластмассы и ДСП,
• Подходит для закрепления бумаги, картона,  бумажной ПВХ  
 ткани к дереву и картона,
• Также может быть использован для соединения открытых  
 деревянных конструкций, таких  как оконные рамы и наружные 
 двери,
• Особенно подходит к влагостойким креплениям, которые  
 должны отвечать высоким требованиям.

Белый ПВА клей

Свойства

• Соответствует D3 в соответствии с DIN EN204.
• Прочное сцепление на твердых и мягких типах древесины.
• Водная основа
• Лёгкое нанесение

Однокомпонентный водостойкий клей на основе ПВА

Быстро схватывающий и водостойкий клей для 
деревообработки. Надежное пользование даже 
во влажной среде.

D3

Water Resistant



Области применения

Подходит для соединения дерева, декоративного ламината, ДСП, 
столярных плит и т.п. , которые имеют ограниченный контакт с 
высокой влажностью

ПВА Клей Супер Основа

Свойства

• Высокая прочность соединения на многочисленных 
 подложках.
• На основе воды
• Легкое нанесение
• Высыхает прозрачным

Очень сильный древесный клей на основе ПВА

Влагостойкий древесный клей, 
который становится прозрачным после 
высыхания.

D2

Water Resistant



Экологически чистое решение для кромки, 
покрытия и массовых клейких операций.

Клей -расплав
Синтетическая смола общего назначения и клей расплав на 
основе ЭВА

Области применения

Рекомендуется, чтобы окружающая температура была выше 
15⁰С, влажность воздуха 65-75%, влажность материала 8-10% 
во время нанесения, и клей должен распространиться по одному 
краю объекта для приклеивания.

Свойства

• Подходит когда необходимо немедленное соединение
• Экологически чистый и экономичный.
• Высокая прочность всырую
• Не липкая поверхность
• Без запаха и прост в использовании

ECO FriendlyExcellent
Adhesion



HM 220
Прямой

кромкооблицовочный 
Прямой 

кромкооблицовочный 
Прямой 

кромкооблицовочный 
Изогнутый 

кромкооблицовочный  

HM 226 HM 774 HM 788

180-200°C   120-140°C   190-210°C   180-200°C   



Области применения

• Постоянный клей для прочного закрепления.
• Отличная термостойкость, предотвращающее расслоение при  
 высоких температурах.
• Превосходные соединительные свойства на большинстве  
 синтетических и натуральных материалах
• Позволит вам получить идеальную и ровную поверхность.
• Высокая начальная прочность соединения и низкая   
 температура активации для термостойких пленок.

ПВХ Мембранный Пресс Клей

Свойства

• Легко наносится, имеет низкую вязкость
• Быстро высыхает
• Водостойкий
• Синтетические и натуральные материалы, превосходное  
 соединение.
• Не теряют прочности при высоких и низких температурах
• Устойчив к влаге и химикатам. 
• Термочувствительная пленка с высокой липкостью для   
 низкой температуры активациию
• Безвреден для окружающей среды и человеческого   
 здоровья

Мембранный пресс клей нового поколения для фиксации 
ПВХ, ПП, ПЭТ, АБС главным образом на МДФ.

Для использования на глянцевую 
мебель на кухне, в ванной, ставни 
гардероба и дверь

PA550

Excellent
Adhesion

Quick Drying



Области применения

• Заделка стыков между деревянными полами и стенами,
• Герметизация ламината,
• Заделка стыков между полами и плинтусами,
• Подходит для трещин в деревянных полах.

WOODFLEX

Свойства

• Не содержит растворителей.
• Очень низкое содержание летучих органических соединений.
• Невыцветающий и водонепроницаемый после отверждения.
• Может быть отшлифован и отполирован после отверждения,
• Выдерживает сдвига поверхности до 15%,
• Отличный клей на многих пористых поверхностях,
• Очень легко наносится.

Однокомпонентный акриловый наполнитель пустот.

AS608

Акриловый герметик высшего 
качества для отменной отделки на 
деревянных аппликациях

Water Based Paintable Water Resistant
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