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Область применения:

- возведения каркасных сооружений, монтажа 
коробки (стенового комплекта и стропильной 
конструкции)

- монтажа стропильной системы крыш

- контурной и внутренней отделки сооружений 
(вагонка, фанера, МДФ,  ХДФ,  ДСП шпунтован-
ная, ОСП-3, блок-хаус)

- при строительстве домов из клееного бруса, 
оцилиндрованного бревна, строганной доски, 
компактных блоков 

- прикрепления деревянных кессонов

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА профессиональный, полиуре-
тановый клей для дерева TRIS предназначен для 
фиксации всех видов древесины, а также выпол-
нения сложного монтажа. 

- шпонирования и склеивания клееного бруса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Идеален в сочетании с системой защиты от 
солнца и огня от компании TRIS - "Protection".

Время полного отверждения: 24 часа

Отсутствие вторичного расширения.

Отличная адгезия (0,8 МПа) как к древесине, так 
и к прочим материалам древесного происхож-
дения и типичным строительным основаниям.

Склееные поверхности не утрачивают гибкость, 
эластичность, устойчивы к влаге и перепадам 
температуры. 

Открытое время: 4 минуты / Время коррекции: 
7 минут

Соединение прочнее самого массива древеси-
ны.

Устойчив к воздействию агрессивных сред .

Экологическая чистота: в состав клея не входят 
токсичные примеси и формарльдегиды.

- для приклеивания паркетной и ламинатной 
продукции (инженерной доски, паркетных 
плашек до 40 см, многослойной паркетной 
доски)

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

2
12 м

Хорошо склеивает влажные поверхности (не 
нужно предварительно высушивать).



30 сек 4 мин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
о о

Рекомендованная температура баллона перед использованием от +18 С до +25 С. 

Зазор между стеной и материалом должен быть не более 5 мм.

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

Очистить от пыли, грязи и масляных пятен рабочие поверхности. Тщательно взболтать 
баллон в течении 30 секунд. Навинтить пистолет. Расположить баллон дном вверх.

Нанести клей на поверхность фиксируемого материала по краям, в зависимости от 
величины объекта стоит делать дополнительные  линии клея к центру объекта или 
разместить их крестообразной формой. Ширина колбаски 2-3 см.

После нанесения клея на поверхность необходимо придержать (10 минут) фиксируе-
мый объект к поверхности фиксации.
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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. белый.
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