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QUELYD Мастификс «Универсальный» 
Универсальный монтажный клей для контактного склеивания 

Монтажный клей 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

 

Быстросохнущий универсальный монтажный 

клей на основе бутадиен-стирольного каучука 

для приклеивания большинства материалов 

на различные основания контактным методом. 

Клей отверждается и набирает прочность за 

счет испарения растворителя, образуя проч-

ное и долговечное соединение. 

Quelyd Мастификс «Универсальный» приме-

няется для монтажа: различных отделочных 

материалов и элементов декора. Рекомендо-

ван для склеивания: ДСП, ПВХ, древесины, 

металлов, керамики, изделий из минеральных 

материалов в различных комбинациях. Под-

ходит для работы по кирпичной, бетонной, 

оштукатуренной, окрашенной поверхности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ                       

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 Быстросохнущий! Не нужно ждать 

 Высокая прочность 100 кг/м2 

 Универсальный! Подходит для впитывающих и не впитывающих                

(пористых и не пористых) материалов 

 Подходит для всех металлов и натуральных поверхностей 

 Подходит для EPS и XPS 

 Отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования 

 Легко наносится и очищается 

Состав Бутадиен-стирольный каучук 

Цвет Бежевый 

Плотность 1,4 г/мл 

Время гуммирования* 
(выдержка до соединения)            

3 – 5 минут 

Время пленкообразования* 3 - 5 минут* 

Скорость высыхания*                      48 часов 

Температура эксплуатации от -30 ОС до +70 ОС              

Морозостойкость во время  
транспортировки 

до -15 ОС 

Температура нанесения от +5 ОС до +25 ОС 

Расход 1 картридж ок. 13,5 м полосы               
диаметром 5 мм 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 

 

 

 

 

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C             

и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях                    

характеристики могут измениться. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, оргстекла, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена 

и битумных оснований 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.  
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ХРАНЕНИЕ: 

НАНЕСЕНИЕ 

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 0С до 

+25 0С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив 

часть наконечника с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его 

для получения отверстия нужного диаметра.  Нанести клей на одну из по-

верхностей при помощи пистолета-экструдера полосами с интервалами 10–

20 см в зависимости от габаритов склеиваемых элементов. Не наносить точ-

ками! Соединить обе обрабатываемые поверхности и разъединить их, оста-

вить сохнуть на 3–5 минут. Затем соединить элементы окончательно, уста-

новить их в проектное положение и плотно прижать. Для приклеивания тя-

желых элементов, рекомендуется установить дополнительные фиксаторы-

подпоры  на 24 часа. За дополнительной информацией обратитесь в Техни-

ческую поддержку ООО «Бостик». 

Quelyd Мастификс «Универсальный» обладает превосходной адгезией к 

большинству непористых оснований без применения праймера. Пористые 

основания могут потребовать подготовки. Для достижения оптимального 

результата применения материала, для каждого отдельного объекта реко-

мендуется использовать материал из одной партии. Небольшие,  но допус-

тимые различия в технических параметрах  разных партий, связаны с тех-

нологией производства. 

ВНИМАНИЕ:  

- После завершения работы не снимать конический наконечник с картрид-

жа. При необходимости повторного использования заменить или прочистить 

насадку. 

- Легко воспламеняется: работать в проветриваемом помещении. Не курить. 

ОЧИСТКА ПЯТЕН 

Свежие пятна клея и инструмент: растворитель   

Засохшие пятна: механическим способом. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. 

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветри-

ваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с ин-

формацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте 

bostik.ru 

12 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской 

упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С. 

УПАКОВКА: Картридж 400 гр 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  

не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный 

уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению мате-
риала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строи-

тельно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не име-

ем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность 

за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению.  

Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомле-

ния. 
 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 


