РУКОВОДСТВО ПО
ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЕВ
Ваш путеводитель, советчик и вдохновитель

2016
Bison. Мощные
клеи.

Лучшее решение
в любой работе!

ÂÏÅ×ÀÒËßÞÙÀß
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
50 000 ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ MONTAGEKIT®

Bison Путеводитель по клеям

4

Клеящие материалы
Высокопрочные клеящие материалы Montagekit®

6

Суперклеи

8

Двухкомпонентные эпоксидные клеи

9

О здании Бурдж-Халифа в Дубае можно говорить только
с восхищением. При строительстве самого высокого в
мире небоскреба было использовано 50 000 картриджей
монтажного клея Bison Montagekit®. Этого было бы
достаточно, чтобы проложить непрерывную линию от
Амстердама до Мадрида - 1782 км.
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Монтажный клей Bison Montagekit® суперсильной фиксации - это 1001 решение в монтажной работе. Вместе с
линейкой инновационных высококачественных продуктов Bison предлагает лучшее решение при монтаже.
Независимо от того, что вам нужно прикрепить:
порог, плинтус, дверные коробки, кабельные желоба,
подоконник, крючок или обшить стену облицовочными
или изоляционными плитами, Bison поможет вам. При
внутренних и наружных работах Bison склеит практически
все материалы и поверхности.
На страницах 6 и 7 данного путеводителя вы легко можете
найти подходящий вам продукт серии Montagekit®. Больше
не нужно шурупов и гвоздей. И если уж Bison Montagekit® использовали при строительстве Бурдж-Халифа,
вы точно можете быть уверенными в этом продукте.
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Bison Montagekit®.
Клей №1 и 1001 решение в монтажной работе.

3

Bison путеводитель по клеям
3

2

1

стр. 9

стр.14

8

7

стр. 13

9

стр. 13

Bison путеводитель по клеям

стр. 6

10

стр. 12

стр. 12

стр. 14

2,14
14

4

5

Клеящие материалы для конструкций
“жидкие гвозди” Montagekit®
Больше не нужно гвоздей и шурупов

Bison предлагает лучшее решение при любой монтажной работе.
Bison Montagekit® всегда поможет. Зная ответы на вопросы,
приведенные ниже, вы легко сможете сделать правильный выбор.
> Пористый или непористый материал?
> Материал находится под нагрузкой?
> Требуется ли моментальная схватываемость?
> Требуется ли невидимое крепление?

Сверхсильный клей для конструкций

Сверхпрочный
Универсальный
строительный
клей сверхсильной фиксации на
основе неопреновой резины.
Для быстрого и крепкого фиксирования всех видов материалов.
Подходит для внутренних и
наружных работ. Используется
для соединения материалов,
которые находятся под давлением. Больше не нужно ни
гвоздей, ни шурупов.

Строительный клей без растворителя с очень высокой
степенью прочности 120 кг/м2. Идеально подходит для
сверхбыстрого соединения всех видов материалов,
например, дерева, синтетики, металла, камня,
гипса, плитки, полистироловой пены с бетоном,
камнем, гипсом, деревом и ДСП. Характеризуется
эластичностью и высокой наполняющей способностью.
Больше не нужно ни гвоздей, ни шурупов.

Арт.: 6307220

125 г

Арт.: 6305369

100 г

Арт.: 6304336

350 г

Арт.: 6304340

370 г

Силовой метод для сильной фиксации

Клей для конструкций прозрачный
-

1

2

3

4

5

Материал находится под давлением?
Используйте Montagekit® суперсильной фиксации и специальный прием.
При склеивании двух непористых поверхностей или поверхностей, находящихся под
нагрузкой, используйте силовой метод для прочной фиксации. Очень важно правильно
применить метод. Так как не всегда есть возможность плотно прижать склеиваемые
поверхности из-за неровностей, не повредив их.
МЕТОД СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ СОСТОИТ ИЗ 5 ШАГОВ:
1 Нанесите клей равномерными точками или линиями.
2 Немедленно сожмите части скользящим движением и несильно простучите.
3 Разъедините части и дайте высохнуть в течение 5 минут.
4 Установите части на прежнее место, плотно прижав.
5 Прижмите или простучите.
6

Кристально прозрачный клей сильной фиксации без
растворителей. Для невидимой и сильной фиксации всех
видов материалов к пористой поверхности. Характеризуется эластичностью и высокой наполняющей
способностью. Больше не нужно ни гвоздей, ни
шурупов.
Арт.: 6305374

80 г

Арт.: 6304342

310 г

7

Двухкомпонентные
эпоксидные клеи

Суперклеи

Универсальный эпоксидный клей

Суперклей
Универсальный,
быстродействующий
суперклей. Эффективно склеивает различные поверхности, такие как пластик
(большинство видов), металл, резина,
фарфор, дерево и пробка.
Арт.: 6305582

Универсальный, сильный, двухкомпонентный эпоксидный клей для ремонта
предметов из металла, керамики,
фарфора, стекла, слоновой кости и многих
видов пластика. Термостойкость: от -20°C
до +60°C. Устойчив к воздействию воды и
химикатов. Можно покрывать эмалями.

3г

Арт.: 6307221

24 мл

Эпоксидный клей для металла

Суперклей в геле
Гелевидный суперклей сильной фиксации
с возможностью корректировки. Склеивает различные материалы, такие как:
керамика, фарфор, пробка, дерево,
картон, металл, резина и большинство
видов пластика. Не растекается на вертикальных поверхностях. Отлично подходит
для фиксации вертикальных предметов и
склеивания пористых поверхностей.
Арт.: 6305574

3г

Суперклей с кисточкой
Быстродействующий, универсальный суперклей сильной фиксации с кисточкой
для простого и удобного нанесения.
Склеивает различные материалы, такие
как: фарфор, пробка, дерево, металл,
резина и большинство видов пластика.
Обладает повышенной силой склеивания.
Быстро действует.
Арт.: 6308184

5г

Двухкомпонентный эпоксидный клей для металла. Цвет металлик. Склеивает
металлические поверхности между собой, а также с камнем, деревом, бетоном
или пластиком. Идеально подходит для ремонта металлических предметов,
которые подвергаются воздействию экстремальных условий (давления,
вибрации, морской воды, напряжения). Термостойкость: от -40°C до +60°C.
Обладает высокой устойчивостью к химикатам. После склеивания материалы
можно окрашивать, пилить, сверлить.
Арт.: 6305442

Суперклей профессиональный

24 мл

Эпоксидный клей 5 минут

Высококачественный жидкий суперклей
для профессионального использования
во флаконе с ручным дозатором. Склеивает различные материалы, такие как:
фарфор, пробка, дерево, металл, резина
и большинство видов пластика. Обладает
повышенной силой склеивания. Быстро
действует.
Арт.: 6305575

8

Двухкомпонентный, быстродействующий
эпоксидный клей прозрачного цвета
для ремонта предметов из керамики,
фарфора, стекла, дерева, камня, металла, жемчуга и драгоценных камней.
Водостойкий, быстрый и очень сильный.
Термостойкость: от -40°C до +100°C.
Устойчив к воздействию химикатов.
Возможно покрывать эмалями.

7,5 г

Арт.: 6307223

9

24 мл

Эпоксидные массы

Полиуретановый клей

Универсальный эпоксидный клеящий материал

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Прочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта и
восстановления объектов, которые подвергаются воздействию пара или
воды. Для ремонта и реставрационных работ в доме, автомобиле, фургоне,
механизмов или инструментов. Заполняет прорезы и дыры в дереве,
предметах из камня, стали или синтетических материалах, таких как
полиэстер и эпоксид.
Преимущества: простота в использовании, быстрое отверждение, не дает
усадки, устойчивость к атмосферному воздействию. Можно шлифовать,
сверлить, пилить и покрывать эмалями. Поставляется в удобном контейнере.
Арт.: 6305570

56 г

Эпоксидный влагоустойчивый клеящий материал

Очень сильный, двухкомпонентный полиуретановый клей. Склеивает
большинство материалов, которые не может склеить другой клей:
металл, железо, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, камень,
мрамор, керамическую плитку для пола и стен, дерево, стекло, каучук и
многие синтетические материалы. Идеально подходит для склеивания
синтетических материалов с другими поверхностями. Устойчив к
экстремальным условиям, воздействию влаги. Термостойкость: от -30°C
до +100°C. Степень прочности: 180 кг/см2.
Арт.: 6305493

56 г

Прочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта и
восстановления объектов, которые подвергаются воздействию пара или
воды. Идеально подходит для морских объектов или экстренного ремонта
под водой.
Преимущества: простота в использовании, быстрое отверждение, не дает
усадки, устойчивость к атмосферному воздействию. Можно шлифовать,
сверлить, пилить и покрывать эмалями. Поставляется в удобном контейнере.
Арт.: 6305572

56 г
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Клеи для применения в быту и для хобби
Универсальный клей

Клеи для древесины
Столярный клей

Универсальный клей для невидимого,
водостойкого склеивания материалов
очень сильной фиксации. Идеально
подходит для склеивания изделий из
глины, фарфора, стекла, кожи, ткани,
катона, картона, дерева, пробки, бумаги
и некоторой синтетики, как между
собой, так и в комбинации. Суперсильная
фиксация. Термостойкость: от -20°C до
+100°C.
Арт.: 6305305

25 мл

Клей для текстиля

Высококачественный клей для материалов
из дерева, используется для внутренних
работ (стандарт D2). Сильная фиксация.
После высыхания становится прозрачным.
Арт.: 6307957

Суперклей для древесины
Влагостойкий клей для материалов из
дерева, используется для внутренних
и наружных работ (стандарт D3).
Суперсильная фиксация. После высыхания
становится прозрачным.

Склеивает ткань из хлопка, джута и войлока. Подходит для ремонта вельветовых
и джинсовых брюк, одежды и мебели.
Устойчив к машинной стирке, химчистке,
глажке. Сохраняет эластичность.
Арт.: 6307216

Арт.: 1039052

250 г

25 мл

Клей для пластиков
Прозрачный клей подходит для склеивания твердых пластиковых материалов,
таких как: АБС -пластик, акриловая посуда
(Perspex®, Plexiglas®), поликарбонат
(Lexan®) и жесткий поливинилхлорид.
Устойчив к воздействию влаги и высоких
температур +100°C.
Арт.: 6307217

75 г

Является ли мой клей для материалов
из дерева водостойким?

25 мл

Полиуретановый клей для материалов из дерева

Клей для винила и ПВХ
Клей для ремонта виниловых/мягких
ПВХ предметов, таких как: надувные
лодки, бассейны, спасательные круги,
пляжные мячи, палатки, надувные
матрасы, дождевики и т.д. Прозрачный,
водостойкий, сохраняет эластичность.
Арт.: 6305320

Водостойкий, заполняющий неровности
полиуретановый клей для древесины.
Подходит для внутренних и наружных
работ (стандарт D4). Применяется также
для склеивания деревянных конструкций
с металлом, бетоном и пластмассами.

25 мл

Арт.: 6305298
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75 г

Специальные клеи

Контактные клеи
Универсальный контактный клей

Жидкая резина

Универсальный жидкий, клей очень
сильной фиксации. Подходит для
склеивания
пластиковых
панелей,
винилов, пластмассовых обрамлений,
кожи, линолеума, пробки, ткани и
полиуретановой пены между собой,
или с деревом, ДСП, цементом или
металлом. Идеально подходит для
фиксирования ковриков на лестнице,
лестничных плинтусов, кромок мебели
или строительного картона. Не применим
к полистериновой пене, полиэтилену и
полипропилену , силикону, тефлону.
Арт.: 6307224

50 мл

Прозрачный контактный клей
Суперсильный, кристально прозрачный
универсальный контактный клей. Используется для различных ремонтных и
бытовых работ, требующих быстрой
фиксации. Не вызывает обесцвечивания.
Подходит для материалов, находящихся
под нагрузкой. Устойчив к влаге и низким
температурам.
Арт.: 6307945

50 мл

Прозрачная клей-паста для ремонта и защиты 1001 предмета из различных
материалов, таких как резина, кожа, текстиль, неопрен, синтетика (например,
Hypalon®), древесина, металл или керамика. Также подходит для ремонта
спортивной обуви, сапог, перчаток, надувных покрышек или предметов из
мягкого ПВХ, дождевиков, дорожных сумок, гидрокостюмов, подводного
снаряжения, палаток и т.п. Обеспечивает сильную фиксацию, остается
эластичным, обладает устойчивостью к воздействию температур от -40°C до
+120°C.
Арт.: 6308252

50 мл

Клей для стекла
Кристальнопрозрачный клей ультрафиолетового отверждения для фиксации
стеклянных и хрустальных частей между
собой. Используется для ремонта,
например, ваз, стаканов, витрин,
стеклянных поверхностей столов, ламп и
т.п. Быстрая фиксация, устойчив к мытью
в посудомоечной машине. Не применим
для склеивания аквариума.

Легконаносимый контактный клей
Суперсильной фиксации, заполняющий
трещины, универсальный контактный
клей-гель. Используется для различных
ремонтных и бытовых работ, требующих
быстрой фиксации. Отлично подходит
для фиксации вертикальных предметов.
Легко наносится. Не образует капель и
подтеков.
Арт.: 6307943

50 мл

Арт.: 6305390

Реставратор эмали

Наносите контактные клеи на обе стороны

Белый раствор с глянцевым блеском
для ремонта поврежденной эмали
и лака поверхностей раковин, ванн,
душевых, холодильников, стиральных
машин, духовок, фенов, кафеля, фарфоро-фаянсовой посуды и керамики.
Устойчив к мытью горячей водой (до
+80°C) и механическому воздействию,
обеспечивает длительный эффект,
отлично закрашивает повреждения.

Контактные клеи, такие как Универсальный контактный клей, Прозрачный
контактный клей и Контактный клей-гель,
необходимо наносить на обе стороны.
Вместо того, чтобы сразу соединять обе
части, дайте клею немного подсохнуть.
После этого, соедините поверхности части будут немедленно зафиксированы.

Арт.: 6305647

14

2 мл

15

20 мл

Клеящие ленты (монтажные, герметики)
Санитарная самоклеящаяся лента-герметик
Санитарная самоклеящаяся лентагерметик обеспечивает водонепроницаемое соединение стыков ванн,
душевых кабин, столешниц и полов.
Проста в применении. Немедленная
фиксация.
Арт.: 6302091

3,35 м х 22 мм

Арт.: 6302092

3,35 м х 38 мм

Арт.: 6304530

3,35 м х 62 мм

Поглотитель влаги
Повышенная влажность разрушает дом не только снаружи, но и
изнутри. Влага привлекает вредителей, образует плесень, повреждает
поверхность и создает неприятный, затхлый запах. Хорошо известное
и популярное средство для решения этой проблемы - поглотитель
влаги.

Поглотитель влаги 2 в 1

Двусторонняя монтажная лента
Влагостойкая, двусторонняя, белая
самоклеящаяся лента на пенной основе
для применения на гладкой и ровной
поверхности
внутри
помещения.
Идеально подходит для фиксации
различных объектов (навесных крючков,
мыльниц) в санузлах. Сильная фиксация:
350 гр/ 2 см ленты.
Арт.: 6305457

1,5 м х 19 мм

Автомобильная лента
Устойчивая к воздействию ультрафиолета
и погодных условий, черная двусторонняя
самоклеящаяся лента на пенной основе
для гладких и ровных поверхностей,
используется для внутренних и
наружных работ. Идеально подходит для
фиксации аксессуаров в автомобиле или
автоприцепе. Сильная фиксация: 120 гр/2
см ленты.
Арт.: 6307971

1,5 м х 19 мм

Двусторонняя прозрачная монтажная лента

Борется с образованием конденсата, влажностью и
неприятным запахом в помещениях с недостаточной
или отсутствующей вентиляцией. Снижает повышенную
относительную влажность воздуха. Освежает атмосферу
в помещении. Действует бесшумно без энергозатрат. Не
собирает грязь. Подходит для использования в доме, сарае,
автофургоне, гараже, катере и т.п.
450 г наполнителя расчитано на 30 м3 , 1 кг - на 60 м3. Это
позволит вам легко подсчитать, сколько устройств Air Max®
понадобится для вашего пространства.
Арт.: 6301473

450 г

Арт.: 6306132

1 кг

Заменяемый наполнитель

Двусторонняя прозрачная монтажная
лента для экстрасильной фиксации.
Подходит для внутренних и наружных
работ. Ленту можно использовать также
на неровных поверхностях. Суперсильная
фиксация: до 1 кг/1,3 см ленты, удаляется,
не оставляя следов, устойчива к погодным
условиям.
Арт.: 6305487
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Удобный пакет с наполнителем для Air
Max®. Борется с влажностью и освежает
воздух. Доступен с запахом лаванды и
натуральным ароматом.

1,5 м х 19 мм
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Арт.: 6305780

450 г

Арт.: 6305781

450 г (лаванда)

Арт.: 6305782

1 кг

Поглотитель влаги

Оборудование

Компактный поглотитель влаги
Компактный, готовый к использованию пакет для решения проблем, связанных с повышенной
влажность. Борется с образованием конденсата, влажностью и неприятным запахом в закрытых
помещениях с недостаточной или отсутствующей вентиляцией. Не протекает! Отличное решение
для защиты ваших вещей от влажности при хранении в шкафу, спортивных сумках, коробках,
ящиках, сейфах и т.п.
Арт.: 6306852
100 г

НОВИНКА
Плесени
Влаге

Ржавчине
Неприятным,
затхлым
запахам

•
•
•
•

Необходимая вещь
Готов к использованию
Герметичный, гигиеничный
Революционная технология
поглощения влаги
• Ультравысокая поглощающая
способность до 300%
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BISON ЯВЛЯЕТСЯ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
BISON INTERNATIONAL
Bison the Netherlands
Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Teл.: +31 (0)113 235 700
Факс: +31 (0)113 235 800
E-mail: info@bison.net
www.bison.net

