
КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА профессиональ-
ный, полиуретановый клей для гипсокартона 
TRIS предназначен для фиксации листов 
(гипсокартонных, цементных, магнезитовых,  
древесных), а также ГВКЛ, ОСП,  ДСП, ЦСП, 
СМЛ.

- отделка потолков

- выравнивание стен

- создание рельефа

-для работы с гипсовой лепниной, декора-
тивной плиткой под камень и прочими 
изделиями, в основной состав которых 
входит гипс

-Отличная адгезия (0,45МПа) как к гипсо-
картону, так и к прочим типичным строи-
тельным основаниям.

- Продолжение работ возможно через 30 
минут.

- Отсутствие вторичного расширения.

- создание архитектурных композиций (арок, 
колонн, плинтусов, полок)

- Открытое время: 4 минуты /  Время кор-
рекции: 7 минут

-Время полного отверждения: 24 часа

-Возможность корректировки неровных 
поверхностей - до 20мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Низкая теплопроводность: 0,025 Вт/мК 
(при 20°С)

- возведение перегородок 

- Влагостойкость: поглощение за сутки не 
2более 0,5кг/(м *ч)

- ремонт,  уже имеющихся конструкций 

Область применения:

-Выход: от 80-100 п. метров (в зависимости 
от толщины клеевой полосы) / Расход (1 

2баллон):  12 м

-Экологическая чистота: в состав клея не 
входят токсичные примеси и формарльде-
гиды.



30 сек 4 мин

о о
Рекомендованный температурный диапазон применения от   -10 С  до +35 С.

Аккуратно прижмите панель к стене. Коррекция возможна между 2 и 6 минутами после 
применения. Нажмите на панель, чтобы отрегулировать конечное положение. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Прислонить панель к поверхности, осторожно прижимая для предварительной уста-
новки.

Навинтить пистолет.

Тщательно взболтать баллон в течении 30 секунд.

о о
Рекомендованная температура баллона перед использованием от +18 С до +35 С. 

Очистить от пыли, грязи и масляных пятен рабочие поверхности.

Расположить баллон дном вверх.

Следует оставить пустое пространство между полосами клея, наносимыми вдоль края 
плиты, чтобы обеспечить выход воздуха.

Нанести клей на поверхность фиксируемого материала по краям (5 см от края), в зави-
симости от величины объекта, стоит нанести дополнительные клеевые полосы к центру 
объекта или разместить их крестообразной формой. Ширина клеевой полосы 2-3 см. 



Физико-механические показатели

Наименование показателя
Характеристика 

и значение
Методы контроля

Внешний вид и цвет По ТУ 20.59.59-002-
 и п. 4.127840515-2019

Кажущаяся плотность,
3кг/м , в пределах

17 По ГОСТ 409 и п. 4.11

Прочность при сдвиге, МПа 8 По ГОСТ 14759

Прочность на сжатие при 10%-ной
линейной деформации, МПа

не менее 0,040 По ГОСТ 17177 п.4.12

Прочность при растяжении, МПа не менее 0,9 По ГОСТ 17370

Относительное удлинение 
при разрыве, %

не менее 19

Водопоглощение за 24ч при час-
тичном погружении, по объему,% не более 2

По ГОСТ 17370

По ГОСТ 17177 п.4.14

Адгезионная прочность, МПа,
 
- дерево (фанера, брус)
- бетон
- кирпич
- ПВХ профиль
- гибсокартон

не менее

0,75
0,7
0,7
0,7
0,45 

По ГОСТ 30971 П.4.15

Коэффициент теплопроводности,
Вт/м·К

не более 0,029 По ГОСТ 7076 п.4.16

Коэффициент паропроницаемости,
мг/м·ч·Па не менее 0,060 По ГОСТ 25898

Плотное, 
мелкоячеистое 
единое покрытие 
без зазоров, 
трещин. От 

белого до серого.


