
 
 

 

 

Карта технических данных   
 

TYTAN Euroline Клей универсальный ЭКО 604 
 
 
TYTAN Euroline Клей универсальный ЭКО 604 готовый экологичный клей, основанный 
на акриловой эмульсии, рекомендуется для приклеивания  большинства строительных 
материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов 
белого цвета. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к большинству 
строительных материалов: 
- бетону 
- штукатурке 
- кирпичной кладке 

- камню 
- пластиковым панелям

 

 

Преимущества 
 

 Не содержит растворителей 

 Экологичный  

 Не горюч 

 Для внутренних и наружных работ 

 Для термической и акустической изоляции 

 Легкость в применении 

 Водонепроницаемый 
 

 

Сфера применения 
Служит для приклеивания 
- Пенопанелей 
- Гипсокартона 
- Фанеры, ДВП, ДСП 
- Пробки 
- Ремонта керамической плитки 
- МДФ панелей 
 

 
 
 



 
 

 

 

Технические данные 
До отверждения: 
Состав: дисперсия на основе акриловых сополимеров, модификаторы, минеральные 
наполнители 
Цвет и консистенция белая паста 
Плотность    1,5 г/см3 

Температура применения  выше + 5oC 
Рабочее время   около 10 мин. 
Время полного отверждения 48 часов 
Выход                                         около 37 п. м 
Огнеопасность  не горюч 
После отверждения: 
Сухой остаток   763% 
Термостойкость:               от -20oC до +60oC 
 
 
 

Инструкция по применению 
 
Подготовка поверхности - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и 
выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума 
или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо 
удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия.  
Применение - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и 
надеть насадку, которую можно обрезать до нужного диаметра. Нанести клей на одну 
из поверхностей полосками или точками. Для равномерного распределения клея 
приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 5 минут. 
Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности.  
 

Очищение: пока клей не отвердел очищать с помощью воды. После отверждения 
удалять механическим способом. 
 
 

Логистическая информация 
 

Код продукта Масса Упаковка 
Кол-во шт. 

в коробке 

Кол-во 

шт. на паллете 
 440 г Картридж 12 1440 

 



 
 

 

 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой 
упаковке при температуре от  +5oC до +30oC в сухом  месте, защищенном от мороза. 

 

Информация по транспортировке 
 

Наземный транспорт: разрешено 

Морской транспорт: разрешено 

Воздушный транспорт: разрешено 

 

Безопасность и меры предосторожности 
S2  Хранить в недоступном для детей месте. S46 При  попадании внутрь срочно 
обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. 
Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным 
действующим нормам.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии 

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных 

компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не 

всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения 

специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений 

наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим 

характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений 

или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий 

ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны 

рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов. 



 
 

 

 

 


