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Сфера применения 

Для склеивания древесины, ме-
талла, пластика, керамики, стек-
ла. Для крепления и монтажа 
декоративных планок, панелей, 
обшивки, отделочных материа-
лов.  
Для монтажа дверных коробок 
из ценной древесины без при-
менения гвоздей и шурупов. Для 
сборки и ремонта мебели. 

Свойства продукта 

 Пастообразная консистенция
 Высокая прочность склеива-

ния после сильного сжатия
склеиваемых элементов

 Хорошая заполняющая спо-
собность

 Выравнивает неровности
 Не образует пятен
 Не стекает

Применение 

Условия нанесения 
Температура нанесения: 
От +5 °C до +35 °C 

Основание должно быть чистым  
и обладать несущей способно-

стью. Удалить обои, лакокрасоч-
ные покрытия и слои краски. 

Нанесение выполнять аналогич-
но нанесению герметика с по-
мощью пистолета. Наносить Coll 
Express PU на одну из склеива-
емых поверхностей, чтобы воз-
никла моментальная адгезия.  

Нанесение выполнять точечно 
или полосой. Склеиваемые ма-
териалы в течение короткого 
промежутка времени соединить 
друг с другом и путем легкого 

сдвига с сильным нажимом при-
вести в конечное положение. 

Указания 

Coll Express PU не содержит 
растворителей и может приме-
няться для склеивания поли-
мерных материалов (напр., пе-
нопласта). 

Системные продукты 

 Ручной пистолет для герме-
тиков (470101)

Техническое описание 
Артикул 1571 

Coll Express PU  
1-компонентный конструкционный полиуретановый 
клей

Для наружных и 
внутренних 

работ 

Температура 
применения 

Нанесение с 
помощью 

пистолета для 
герметиков 

Кол-во 
нанесения 
зависит от 

применения 

Срок хранения Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте/ 
защищать 

влаги/ плотно 
закрывать 
упаковку 

Технические параметры продукта 

Параметры продукта на момент поставки: 
Плотность (DIN 53479): ок. 1,1 г/мл 

Открытое время: ок. 5 минут 
(+20 °C / отн.вл.возд.65 %) 

Время прессования: не менее  60 минут 
(+20 °C / отн.вл.возд.65 %) 

Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +100 °C 
Сдвиговая прочность (древесина/древесина) > 10 Н/мм² 
Водостойкость (DIN EN 204): D4 

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер 
гарантийной спецификации 
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 Пневматический пистолет 
для герметиков (470701) 

 Schaumreiniger (1099) 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Ручной или пневматический пи-
столет для герметиков. 
Очистку в свежем состоянии 
выполнять с помощью раствори-
теля V 101, после полимериза-
ции удалять механически. 
 
Форма поставки / цвета 

Форма поставки 
Картуш 310 мл, 
15 шт. в картонной упаковке  
 
Цвета 
Transparent (прозрачный) 
 
Расход 

По мере необходимости 
 
Условия хранения / срок хра-
нения 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. 
 
Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


