
Основа надежного монтажа
Что мы предлагаем

Качество и долговечность монтажа элементов из полиуретана, дюрополимера и дюропены 
напрямую зависят от клея

Мы настойчиво рекомендуем использовать клея DecoFix Orac Decor при монтаже 

В линейке клеев DecoFix найдется подходящее и надежное решение для любого монтажа:
    ● внутреннего и наружного,
    ● в условиях сухих и влажных помещений,
    ● для легких и для тяжелых декоративных профилей.
Кроме этого, в ней представлен специализированный клей DecoFix Extra  для швов. 

FDP500 DECOFIX PRO (310ML) FDP700 DECOFIX POWER (290ML) FX200 DECOFIX EXTRA (310ML)

Монтажный клей
для внутреннего применения и 
пористых поверхностей

· Стойкий акриловый клей на водной 
основе
· Долговечное соединение между 
молдингами и стеной и/или потолком
· Удаляется с помощью влажной губки
или тряпки
· Лепной декор можно окрашивать
через 24 часа

· Используйте стыковочный клей
DecoFix Extra (полиуритан, дюрополимер)

Экстрасильный монтажный клей 
для наружного и внутреннего 
применения: тяжелых профилей, 
непористых поверхностей (плитка, 
стекло) и помещений с повышенной 
влажностью

· Универсальный MS Polymer клей
· Сверхсильное соединение между 
молдингами и стеной и/или потолком
· Излишки клея удаляются мыльным 
раствором до застывания
· Лепной декор можно окрашивать 
через 24 часа

· Используйте стыковочный клей 
DecoFix Extra (полиуритан, дюрополимер)

Стыковочный клей
для наружного и внутреннего 
применения

·  Клей на полиуретановой основе для 
соединения профилей
· Надежное соединение стыков
· Излишки и пятна клея
следует удалять с помощью
ацетона или растворителя
(избыток клея предпочтительно
удалять до затвердевания
макс 1 час и повтор каждые 2-3 часа)
· Лепной декор можно окрашивать
через 24 часа

         Чем больше влажность,тем меньше время      
         высыхания

· Для стыковки швов изделий из дюропены 
используйте монтажный клей DecoFix Pro 
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Калькулятор клея Orac Decor

На сайте oracdecor.com появилась функция расчета клея.
 Для получения необходимого количества – заполните простую форму

Для перехода на страницу – сканируйте QR-код

Если у вас есть желание узнать более подробно о секретах идеального монтажа,
мы предлагаем вам ознакомится с видео материалами, в которых детально показан
весь процесс от начала до конца.

Просто сканируйте QR-код

Также вы всегда можете воспользоваться удобными брошюрами
по монтажу лепного декора Orac Decor

Секреты монтажа Orac Decor

Добавьте товары
Выберите товарную группу

Выберите товары

КАЛЬКУЛЯТОР КЛЕЯ

необходим клей

Количество метров

С217

16

4

Количество углов

Добавить продукт

FDP500 DecoFix Pro (310)ml                           16

C217                                                                                       4

SX173 CONTOUR                                                                8

W105 ROMBUS                                                           

P8030                                                                                   24

FX200 DecoFix Extra (310)ml                           1

16 m

28 m

23 m

23  x


