KLEIBERIT 700.5 709.6

703.6

Соединение мебельных деталей без «гвоздя», скобы ,
шкантов и «ласточкиного хвоста»

Для производства мебели в разные времена использовали различные
методы соединения деталей между собой :соединение с помощью
скоб,саморезов ,шкатнов и т.д. Все эти операции вели усложенению
процесса производства, и как следствие ,увеличение затрат на
производство.
Одним из важнейших технологических процессов создания мебели всегда
было использование клеевых материалов.C их помощью приклеивается
различные
виды
кромок
,кашируются
листовые
материалы
,облицовываются фасадные и профильные детали.
Но можно ли использовать клей для быстрой сборки фасадов ,приклеить
стекло или металлический молдинг к фасадной части мебели ,закрепить
фурнитуру или декоративный элемент без шурупов и скотча?

Ответ : ДА !!!

Компания Kleiberit разработала специальные ПУР клея-расплавы для
быстрого и надёжного монтажа мебельных элементов.
Почему именно ПУР-расплав? Эти клея обладают потрясяющей адгезией к
самым разным основам :ДСП ,МДФ,ПВХ,АBS,стекло и т.д .И даже при
мимнимальном нанесении позволяют создать высокопрочное и
долговечное соединение.
Для нанесения клея используются

специальные терморегулируемые клеевые
пистолеты:

помощью такого оборудования клей-расплав можно
всевозможными вариантами :точками ,линиями ,витками и т.д.
С

наносить

Клей поставляется в специальных металических картриджах ,которые
позволяют использовать ПУР клей в течении долгого времени.

Kleiberit создал специальную серию клеёв для монтажного склеивания :

Kleiberit 700.5-клей с длительным временем открытой выдержки ,до 120
секунд .Что позволяет не только произвести соединение крупногабаритных
деталей ,но и произвести корректировку взаимного положения деталей
.Этот клей обладает прекрасной адгезией к стеклу,металлам :

Kleiberit 703.6 –клей для быстрой фиксации мебельных деталей в течении
30 секунд.

Клей прекрасно подходит для склеивания рамочных фасадов из МДФ ,при
этом не используются дополнительные скобы и фиксаторы.Очевидным
преимуществом применения ПУР клея является его химическая стойкость к
различным растворителям , что позволяет быть уверенным в отсутствии
проблем при покраске изделия в сборе .

Kleiberit 709.6-специальный прозрачный клей для вклеивания различных
видов стёкол.

Кроме этого в нашем ассортименте есть множество модификаций этих
продуктов для любых вариантов применения.
Мы будем рады предложить Вам наши продукты ,знания и многолетний
опыт для решения актуальных задач .

