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Сфера применения 

Продукт Remmers Coll Express PU 
применяется для склеивания де-
ревянных, металлических дета-
лей, изделий из пластика, керами-
ки, стекла. Для крепления и мон-
тажа декоративных планок, пане-
лей, обшивки, декоративного ма-
териала.  
Для вмонтирования дверной ко-
робки благородных пород дерева 
без повреждения гвоздями и шу-
рупами. Для сборки и ремонта 
мебели.  
 

Свойства продукта 

Продукт Remmers Coll Express PU 
представляет собой пастообраз-
ную массу, без растекания, при-
годную также для нанесения тол-
стым слоем, с высокой прочно-
стью склеивания.  
Без образования пятен, дает воз-
можность произвести невидимое 
склеивание.  

 
Переработка 

Основание должно быть чистым и 
неповрежденным. Обои, лакокра-
сочные покрытия и краска не яв-
ляются подходящими основания-
ми для склеивания, их следует 
удалить.  
Сама переработка производится, 
как и при работе с растворами для 
заполнения швов, с помощью 
пистолета. Продукт Remmers Coll 
Express PU следует нанести на 
одну из склеиваемых поверхно-

стей так, чтобы сразу произвести 
схватывание.  
Нанесение может производиться 
как точечно, так и полосой. Склеи-
ваемые поверхности в течение 
короткого промежутка времени 
слегка подвинув, либо повернув с 
сильным нажимом насадить поса-
дить на место.  
 

Указания к применению 

Продукт Remmers Coll Express PU 
не содержит растворителей и 
поэтому может применяться также 
для полимерных материалов, 
например, пенополистирола. Дан-
ные временных промежутков даны 
для нормальных климатических 
условий 23/60. 
 

Рабочий инструмент и его 
очистка 

Ручной распылитель или распы-
литель подачи под давлением.  
Очистка сразу после работы, в 
свежем состоянии V 101. 
 
 

Форма поставки, расход, 
условия хранения,  

Форма поставки: 

Картуш 310 мл,  
15 шт. в картонной коробке 

Расход продукта: 
В зависимости от необходимости 

Условия хранения: 
В оригинальной закрытой упаковке 
производителя, в прохладном, 
защищенном от мороза месте, 
минимум 12 месяцев. 
 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 

Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также ин-
формация по утилизации и эколо-
гии содержится в последней вер-
сии техпаспорта по безопасности. 
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 1571 

Coll Express PU 
Однокомпонентный полиуретановый клей 
 

Технические параметры продукта 

Параметры продукта при поставке: 
Плотность: около 1,1 г/мл 
Цвет: прозрачный 
Жизнеспособность: 20 минут 
Время выдержки под прессом: 40 минут 
Температура переработки: от +5°C до +40°C 
Диапазон действия: от -30°C до +80°C 
Прочность на сдвиг  
(дерево/дерево): >10 Н/мм²

 

Уровень прочности: D4 (DIN EN 204) 
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Представленная информация составлена на основе послед-

них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-

водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-

го технического описания не является гарантией произво-

дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 

письменного подтверждения со стороны завода-

производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 

Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 

теряют свою силу. 

 


