СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ДЕРЕВА BIT-LUX








BIT-LUX – это строительно-ремонтный двухкомпонентный адгезив для дерева на
основе синтетической быстроотверждаемой полиэфирной смолы. Не имеет аналогов
на Российском рынке.
Предназначен для быстрого ремонта объемных повреждений и дефектов изделий из
дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП и т.п., склеивания деревянных конструкций и
вклеивания анкерных креплений.
Образующийся в следствие химической реакции и последующего отверждения
полимер, характеризуется высокой адгезией и прочностью, сочетающихся с простотой
и легкостью механической обработки.
Компания-производитель «BIT United Ltd.» (Великобритания).

ОТЛИЧИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ГЕРМЕТИК ПО ДЕРЕВУ


Создан на
основе
однокомпонентного
акрилатного полимера. Не допускается
ремонт объемных и глубоких повреждений
поверхности. Полное отверждение состава
через 24 часа при условии средней
температуры воздуха + 23°C. Подвергается
только
окрашиванию.
При
высыхании
появляется
значительная
усадка.
Применяется
для
внутренних
работ.
Экологически нейтральный продукт.

BIT-LUX ПО ДЕРЕВУ


Создан
на
основе
синтетической
двухкомпонентной полиэфирной смолы.



Запатентованная система смешивания – готовый
рабочий состав на выходе.



Высокая степенью пластичности и наполняемости
благодаря превосходному качеству зерна.



Быстрый ремонт и восстановление любых
объемных повреждений (полное отверждение
состава через 15-30 минут).


Акриловая шпатлевка –
не допускается
ремонт объемных и глубоких повреждений
поверхности, создание покрытия толщиной 
не более 1-2 мм во избежание усадки.
Длительное
отверждение.
Поддается
механической обработке, окрашивается и
тонируется.
Нет
возможности
восстановления углов детали. Экологически
нейтральный продукт.

Высокая прочность после отверждения. Легко
шлифуется,
сверлится,
окрашивается
и
тонируется.

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ





Эпоксидная шпатлевка – двухкомпонентный
состав. Ремонт глубоких повреждений,
отсутствие усадки. Полное отверждение
состава через 10-24 часа. Поддается
механической обработке, окрашивается и
тонируется.
Экологически
нейтральный
продукт.



Алкидная шпатлевка – не допускается
ремонт объемных и глубоких повреждений
поверхности, создание покрытия толщиной
не более 1-2 мм во избежание усадки.
Длительное
отверждение.
Поддается
механической обработке, окрашивается и
тонируется.
Нет
возможности
восстановления углов детали. Экологически
нейтральный продукт.

Восстановления углов детали. Минимальный риск
слома.



Устойчив к механическому воздействию.



Два цвета – белый и натуральный (цвет светлого
дерева).



Высокая адгезия и отсутствие усадки.



Применяется для внутренних и наружных работ.



Экологически нейтральный продукт. Не содержит
стирол.

СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ДЕРЕВА BIT-LUX

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIT-LUX
ДВЕРИ
ДЕРЕВЯННЫЕ

Восстановление однородности любых дверей при замене или переносе (петли,
межкомнатный замок, дверная ручка). Ремонт повреждений (сколы, глубокие
царапины). Восстановление накладных декоративных элементов (капитель, розетка,
штапик).

ПАРКЕТ,
ДОСКА

Ремонт повреждений (сколы, глубокие царапины). Заделка отверстий от сучков.
Заделка стыков панелей.

МЕБЕЛЬ

Ремонт повреждений (сколы, глубокие царапины). Ремонт и реставрация декоративных
элементов (декор, резьба). Ремонт и восстановление жестких элементов и каркаса,
мест крепления. Вклеивание втулок и резьбовых элементов.

ЛЕСТНИЦЫ

Ремонт повреждений ступеней и перилл (сколы, глубокие царапины). Ремонт и
реставрация декоративных элементов перилл (декор, резьба).

ОКНА

Ремонт повреждений окна (щели, царапины, места крепления). Ремонт подоконника.
Ремонт мест установки оконной фурнитуры (ручка оконная, петли, ограничитель).
Вклеивание резьбовых элементов.

ДОМА, БАНИ,
БЕСЕДКИ

Ремонт внешних стеновых повреждений. Фиксация элементов такелажа. Заделка
пустот монтажных отверстий. Восстановление утраченных фрагментов.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЕМ: Картридж 300 г. Подходит под стандартный пистолет для герметика.
ЦВЕТ:


136686 BIT-LUX (Белый).



136662 BIT-LUX (Натуральный).

УПАКОВКА: Картонная коробка. В коробке 10 шт.
ШТРИХ КОД: Зарегистрированный в EAN-13, персональный для каждого продукта,
присвоен предприятием-изготовителем.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:


BIT-LUX 300 г. + 2 смесителя (в комплекте).



BIT-LUX 300 г. (с подвесом) + 2 смесителя (в комплекте).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: При температуре от +5°С до +35°С.
СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев.
ОГРАНИЧЕНИЯ: Не подвергать воздействию прямого солнечного света.
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