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Клей GRIFFON UNI-100
Быстросхватывающий тиксотропный

клей для твердого ПВХ
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Для соединения труб, муфт и фитингов из твердого ПВХ для напорных и безнапорных систем:

- водоснабжения (в т.ч. питьевого)

- вентиляции и кондиционирования

- для дренажных и оросительных систем 

- для бассейнов и т.д.

Max. рабочее давление:

Max. диаметр:

Температурный режим:

Монтажные допуски:

Состав:

Цвет:

Вязкость (+20 ºС):

Доля твердых частиц: 

Плотность: 

Точка воспламенения:

16 Бар 

до 315 мм

до 60 ºС (под давлением) и до 95 ºС (без давления)

посадка натягом - до 0,2мм, с зазором - до 0,8мм

раствор ПВХ в смеси растворителя, содержащего 

тетрагидрофуран

серый (прозрачный) 

прибл. 2500 мПа

прибл. 23%

прибл. 0,97 г/см³

К1(<21ºС)

Инструкция по применению:

1) отрезать трубу под прямым углом, удалить заусеницы и снять фаску

2) очистить склеиваемые поверхности очистителем GRIFFON CLEANER 

3) быстро и равномерно нанести по кругу диаметра (4-6 раз) клей (на поверхность трубы наносить слой клея 

толще, а на  муфту - тоньше)

4) соединить части как можно скорее и удержите некоторое время в данном положении. Удалить излишки 

клея очистителем GRIFFON CLEANER. Не подключать к нагрузке первые 10 мин. Тщательно закрыть банку 

после использования.

!!! Производить работы в хорошо проветриваемом помещении

!!! Не склеивать при температурах ниже 5˚С

Ø 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

№ 650 290 160 100 90 70 40 30 20 12 8

Ø 16-63 мм 75-110 мм 125-315 мм

ºС 10 Бар 16 Бар 10 Бар 16 Бар 10 Бар 16 Бар

5-10,ºС 4 часа 8 8 16 16 32

> 10 ºС 2 часа 4 4 8 8 16

Срок хранения: не менее 18 месяцев в хорошо закрытой заводской упаковке в сухом месте при 

температуре от +5ºС до +25ºС. После открытия срок хранения ограничен,  хранить в плотно закрытой 

заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5ºС до +25ºС.

Примерный расход клея:  количество соединений в зависимости от диаметра трубы на 1 л клея:

Время  полного высыхания клея:

№п

п

Артику

л

Наименование Тип упаковки Количество штук в ящике

1 6111020 Клей Griffon UNI-100

125м

л      тюбик              30

2 6111032 Клей Griffon UNI-100

250м

л бутылка пласт./ спец. щеточка 24

3 6111042 Клей Griffon UNI-100

500м

л   бутылка пласт./ спец. щеточка 12

4 6111052 Клей Griffon UNI-100 1 л  бутылка пласт./ спец. щеточка 8
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