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Клей для дерева Titebond
Клей для дерева Titebond от Franklin International очень популярен у профессионалов и домашних
мастеров по всему миру, т.к. позволяет выполнять практически все виды работ с деревом, начиная
от ремонта до массового производства мебели.
Разнообразие клеев для дерева Titebond по характеристикам и составу дает высокую прочность
соединения (прочнее самого дерева) при клеевой сборке, ламинировании, наружном применении
и монтаже деревянных изделий. А также подходит для холодных, горячих, СВЧ прессов различных
типов нагрузок в соответствии с европейскими, американскими и российскими стандартами
качества.
Стремление к непрерывному поиску совершенной формулы клея для конкретных типов клеевых
соединений позволяет гарантировать надежный и качественный результат для каждого из них.
Клей для напольных покрытий
Клей для напольных покрытий от компании Franklin Int. создан для тех, кто заботится о качестве
фиксации материалов. Паркет, линолеум, ковролин, фанера, ДСП, МДФ и другое покрытие будет
надежно зафиксировано и на долгое время сохранит свой первоначальный вид, благодаря
множеству уникальных клеев для напольных покрытий от компании Franklin Int.

Клей для напольных покрытий от компании Franklin Int. производится без растворителей, чтобы
обеспечить безопасность для окружающей среды, а широкая линейка продуктов удовлетворяет
потребности профессионалов на всех этапах монтажных и ремонтных работ, как черновых, так и
элитных финишных.
Выбрать необходимый клей с учетом свойств напольного покрытия помогут наши специалисты.
Монтажный клей Titebond
Монтажный клей «жидкие гвозди» широко известен высокой эффективностью и простотой
использования. Клей ТМ Titebond не только обеспечивает надежное скрепление поверхностей из
бетона, дерева, металла, камня, ДСП, ДВП, но и с легкостью заменяет другие способы
механического и теплового соединения.
Профессиональный строительно-монтажный клей Titebond – это простота, удобство, безопасность,
долговечность, эстетика, устойчивость к агрессивным внешним воздействиям (вода и влажность,
соли, кислоты, щелочи, высокие и низкие температуры, и даже химикаты).
Монтажный клей Titebond не повреждает скрепляемые поверхности, совершенно незаметен в
конечном результате, а также свойства сохраняются долгие годы после применения.

