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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

FIXPRO ЗЕРКАЛА – мощный монтажный 

клей-герметик на основе SMP технологии, от-

верждаемый в результате реакции с влагой 

воздуха, специально адаптированный для 

применения во влажных помещениях. 

Продукт соответствует классу эмиссии летучих 

органических соединений (VOC/ЛОС) А+ 

(очень низкая эмиссия) по французскому 

стандарту эмиссии в опасных VOC в воздух по-

мещений. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

PRO FIX ЗЕРКАЛА применяется для монтажа 

любых, даже очень тяжелых, зеркал без свер-

ления и гвоздей внутри и снаружи помеще-

ния. Клей также может быть использован по-

мещения для крепления других элементов на 

основания из: дерева, бетона, гипса, 

ДСП/ДВП, кирпича, алюминия, металла, пла-

стика и т.д. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Для достижения наилучшего результата скле-

ивания основания должны быть сухими (допу-

стимо немного влажными), прочными, чи-

стыми, без масла, жира и пыли. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Применять при температуре окружающей 

среды и основания от +5 0С до +40 0С. Клей 

рекомендуется наносить с использованием  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа 

SMP – силан-модифи-

цированный полимер 

(гибрид) 

Цвет Белый 

Плотность 1,57 г/мл 

Время  

пленкообразования 
10 минут 

Скорость высыхания ок. 2 - 3 мм/сутки 

Модуль при 100% 

растяжении 
1,39 Н/мм2 

Удлинение при  

разрыве 
335 % 

Прочность на разрыв 2,2 МПа 

Твердость по Шору, А ок. 55 

Температура  

эксплуатации 
от - 30 ОС до + 90 ОС 

Температура  

применения 
от + 5 ОС до + 40 ОС 

Расход 

Упаковка на: 

 15 п.м полосы Ø5 мм 

 7-8 п.м V-образным 

носиком 

(1) Вышеуказанные технические характеристики верны 

при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. 

В других условиях характеристики могут измениться 

прилагаемой V-образной насадки/носика. 

Навинтите носик-аппликатор. Зафиксируйте 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Не повреждает обратную сторону зеркал 

 Для крепления на любые поверхности 

 Экстремально высокая начальная хватка 

 Не требует дополнительной фиксации 

 Без запаха. Не содержит растворителей 

 Подходит для влажных помещений 

 Постоянно прочность и эластичный шов 

 Сглаживает неровности основания до 5 мм 

 Внутри и снаружи помещения 

FIXPRO ЗЕРКАЛА 
ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 
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небольшие полоски вспененной клейкой 

ленты (толщина 2-3 мм) на обратной стороне 

зеркала, для обеспечения расстояния необхо-

димого для формирования клеевого шва нуж-

ной толщины.  Нанесите клей при помощи пи-

столета-экструдера вертикальными полосами 

с интервалом 10-20 см для обеспечения вен-

тиляции. Привести приклеиваемый элемент в 

нужное положение и хорошо прижать, обеспе-

чив достаточную толщину клеевого соедине-

ния. Доступ воздуха и влаги необходим для от-

верждения. Не наносить клей точками! 

Так как продукт обладает высокой начальной 

хваткой, поддержка во время высыхания клея 

обычно не требуется. Для очень тяжелых зер-

кал и зеркал сложной формы установите до-

полнительные опоры. За дополнительной ин-

формацией обратитесь в Техническую под-

держку ООО «Бостик». 

FIXPRO ЗЕРКАЛА обладает превосходной ад-

гезией к большинству не пористых оснований 

без применения праймера, пористые основа-

ния могут потребовать подготовки. Всегда 

проводите тестирование адгезии перед приме-

нением. Для достижения оптимального ре-

зультата применения материала, для каждого 

отдельного объекта рекомендуется использо-

вать материал из одной партии. Небольшие, 

но допустимые различия в технических пара-

метрах разных партий, связаны с технологией 

производства. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, 

мягкого пластика, неопрена и битумных ос-

нований 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

 До высыхания -  ацетон 

 После высыхания - механическим способом 

 Руки могут быть очищены с помощью мыла 

и воды 

УПАКОВКА  

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Упаковка Артикул Штрих-код 

Картридж 290 

мл 
12013924 8711595210270 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Хранить клей в закрытой заводской упаковке 

при температуре от +10 °С до +30 °С, в           

сухом помещении. Морозостойкость до - 150 С 

(не более 5 суток).  Срок годности   продукта 

18 месяцев. Дата производства (PD xxxx) или 

дата окончания срока годности (BB xxxx) ука-

зана на упаковке.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания 

на кожу и слизистые оболочки. При проглаты-

вании немедленно обратиться за медицинской 

помощью, взяв с собой упаковку товара или 

этикетку. Хранить в недоступном для детей 

месте. Использовать в проветриваемом поме-

щении. Перед началом работы необходимо 

ознакомиться с информацией по безопасно-

сти. Сведения доступны по запросу или на 

сайте bostik.ru. 

 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет профес-

сиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает мини-

мально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его пра-

вильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по приме-

нению материала, при проведении работ следует руководствоваться норма-

тивными документами, соответствующими данной области строительно-отде-

лочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается систе-

мой качества компании Bostik. Мы не имеем 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.  Ком-

пания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические опи-

сания продукта без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72   
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


