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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

PENOSIL Premium SpeedFix Acoustic 
Panel 625 
 
Клей на основе акрилатной дисперсии, с отличной первичной адгезией, готовый к применению, 
для внутренних работ. Клей для акустических и декоративных плит обладает быстрым 
мгновенным сцеплением и образует сильное клеевое соединение. Продукт используется в 
основном для приклеивания минераловатных плит на стены и потолок. 
 
Для приклеивания подходят панели: 

• минераловатные панели; 

• панели EPS; 

• панели XPS; 

• панели PUR; 

• панели MDF; 

• панели PVC. 

 
Для приклеивания подходят основания: 

• гипс; 

• бетон; 

• кладка; 

• шпаклеванная поверхность; 

• оштукатуренная поверхность; 

• крашеная поверхность. 

 
Область применения 

Акустические плиты используются для приглушения звука. Необходимость приклеивания 
возникает в тех местах, где не рекомендуется уменьшать высоту помещений подвесными 
плитами. Дополнительно приклеиванием можно достичь подходящего дизайнерского решения. 
Звукоизоляционные плиты используются в подъездах, конторах, атриях, в отопительных и 
вентиляционных помещениях – везде, где нужно приглушить звук или эхо. Посредством этого 
достигается результативная производственная среда, удовлетворяющая требованиям. 
Отделочные и декоративные панели используются в конторах и домохозяйствах, чтобы придать 
помещениям новый облик. Помимо минераловатных плит, клей подходит также для крепления 
отделочных плит на основе MDF и EPS. В общем случае приклеивание не требует 
дополнительного упора, но это в основном зависит о веса плит и техники монтажа. Для получения 
надежного результата рекомендуется провести пробный монтаж. 
 

Условия применения 

Температура применения +5…+30 °C. В ходе отвердевания высвобождается влага, поэтому 
помещения должны достаточно хорошо проветриваться, чтобы уменьшить влажность. 
Затвердевание может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности непористые. 
 

Инструкция по применению 

Соединяемые поверхности очистить от жира, масла, пыли и отслоившихся частиц. 
Клей наносится равномерным слоем на плиты ~0,3-0,5 л/м2 (расход измерен с плитой 
1200x600x50 мм 3,3 кг). В зависимости от размеров и веса плиты количество клея можно при 
необходимости увеличить. Клей предназначен в основном для приклеивания минераловатных 
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плит на чистое и сухое основание: бетонная поверхность, выровненная поверхность на 
цементной основе, окрашенная поверхность и т.п. 
Для нанесения клея рекомендуется использовать шпатель для клея размером 8x8x8 мм. Для 
легких и тонких плит можно использовать шпатель меньшего размера. 

 
 

Очистка 

Для очистки невысохшего клея использовать воду. Затвердевший клей можно удалить 
механически. 
 

Технические данные 

Свойство Единица Значение 

Рабочее время минута 3–5 

Время образования пленки минута 10 

Время высыхания мм/24 ч 2-3 

Плотность г/см3 1,3 

Термостойкость в затвердевшем 
состоянии 

°C -30…+70 

 

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относительной влажности 
воздуха 50%, если не указано иное. 
 

Цвет 

Белый. 

 

Упаковка 

Ведро 10 л 
 

Хранение 

Гарантированный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при хранении в герметично 
закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +5…+30 °C. 
 

Безопасность 

Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 
месте. 
Более подробная информация по безопасности приведена в паспорте безопасности продукта 
(SDS). 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Советы, приведенные в данном документе, проистекают из проведенных производителем испытаний и 
представлены в соответствии с нормами добропорядочности. Исходя из различий материалов и субстратов, а также 
различных возможностей применения, которые производитель не может контролировать, производитель не несет 
ответственности за полученный результат. В любом случае рекомендуется проводить предварительные тесты на 
пригодность изделия к месту применения. 


