
 

 
 

 

Полиэфирный густой клей АСТРА 24К 
(ASTRA 24K) 

 

Клей-мастика для камня прозрачный 
(матово-белый) 

 

 

BELLINZONI (Беллинцони) Италия 
Консистенция —  густой. 

Цвет — бесцветный, матово-белый. 
Вес — 1 кг. 

 

 
Техническое описание 

 

Прозрачный «долгосохнущий» (24 часа) двухкомпонентный густой клей (желеобразный) 
высшего качества для мрамора, агломерата и травертина и других натуральных камней для 
внутренних работ. Используется для склейки камня, изготовления мозаик и инкрустаций, армировки 
плит, «лечения» камня - заполнения каверн и полостей, восстановления и моделирования сколотых 
и отсутствующих частей. Большая склеивающая сила и  матово-белый цвет делают клей АСТРА 24К 
незаменимым для мрамора и светлых камней в случаях, когда требуется прозрачность 
используемого клея. 

После отверждения клей можно обрабатывать наравне с каменной поверхностью. Может быть 
использован с добавлением красящих пигментов (красящая паста Беллинцони). Прекрасно 
полируется, дает минимальную усадку. Имеет хорошее сопротивление к воздействию большинства 
химикатов – масел, жиров, моющих средств, растворителей и т. п. 

Типичный пример применения продукта – это шпатлевание травертина в случае, если 
необходимо, чтобы характерные для этого материала каверны оставались видимыми. АСТРА 24К 
проявляет высокую стойкость к воздействию УФ-лучей – тенденция к пожелтению снижена по 
сравнению с другими продуктами, характерная для других продуктов, незначительна. Это 
превосходное качество продукта достигается путем использования высококачественных смол и 
специального жидкого отвердителя, который был специально разработан для сохранения 
прозрачности клея и препятствия образованию непрозрачной массы после катализации. 

 

Инструкция по применению 
 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, пятна, плесень, налет необходимо 
удалить. Убедитесь, что участки, которые должны быть зашпатлеваны или склеены - тщательно 
высушены, очищены от грязи и обезжирены. Добавьте жидкий отвердитель в пропорции 4% от 
общего веса смеси. Тщательно перемешайте до образования однородной массы. Смесь находится 
в  рабочем  состоянии  20  минут  при  температуре  20°C.  Наносите  смесь  с  помощью  кисти  или 
шпателя или налейте на горизонтальную поверхность, а затем распределите клей с помощью кисти 
или шпателя. После отверждения через 3 часа обработанную клеем поверхность можно шлифовать 
и полировать. 

Рекомендации по применению 
 

Использование отвердителя в пропорции более чем 6% от общей массы смеси снижает 
адгезию препарата, уменьшает время выработки рабочей смеси,  делает застывший клей более 
хрупким и может вызвать цветовые отклонения. 

Избегайте использования клея АСТРА 24К при температуре ниже 15°C, так как это увеличит 
время выработки смеси и соответственно время отверждения. 

Препарат полностью готов к применению, не разбавляйте его с помощью растворителей или 
воды. 



 

В процессе смешивания двух компонентов не смешивайте две полные банки сразу в одно 
время во избежание «массового эффекта». 

Если соотношение компонентов при катализации не соблюдается, время отверждения может 
увеличиться. 

Использование пасты-красителя в соотношении более 2% может снизить адгезию продукта. 
Обработанный материал можно передвигать только спустя час после обработки. 
Ознакомьтесь   с   Техническим   описанием   Отвердителя   для   получения   дополнительной 

информации. 
Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на банке с препаратом. 

 

Область применения 
 

 
Мрамор, искусственный камень, известняк, терраццо. 

 

 

Расход препарата Расход 

состава ненормирован. 

Технические характеристики 

Запах - характерный. 
Удельный вес при 20°C - 1,10 ± 0,02. 

Растворимость в воде - не растворим. 
Соотношение двух компонентов при катализации - 4% в общем весе (10 капель отвердителя на 25 г 

клея). 
Срок хранения при 20°С - 6 месяцев в оригинальной упаковке. 

 

Меры предосторожности 
 

При работе с препаратом использовать защитные средства для рук, глаз и лица. 
Хранить в местах недоступных для детей. 
Не сбрасывать в канализацию. Избегать 

попадания в глаза. Не глотать. 
Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в прохладном и проветриваемом месте. 

Только для профессионального использования. 
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