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Жидкие гвозди пользуются популярностью среди потребителей. Они  предназначены
для надежной фиксации различных материалов. В состав  данного стройматериала
http://www.stroi-mos.ru/ входят глина с повышенной пластичностью, акрил, органические 
растворители. Жидкие гвозди позволяют соединять самые разнообразные  поверхности
(зеркала, полимерные плиты, древесину, камень, алюминий и  так далее). Причем,
материалы могут быть разнотипными. Приобрести жидкие  гвозди очень просто. Они в
широком ассортименте представлены на рынке,  имеют вполне доступную стоимость.
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Среди их преимуществ стоит выделить:

    
    -  отсутствие пагубного воздействия на рабочие поверхности;  
    -  экологичность (в состав входят компоненты, которые не оказывают пагубного
влияния на человеческий организм, окружающую среду);   
    -  не требуется особых усилий для стыковки материалов;  
    -  исключены появления грибкового налета, ржавчины, процесса гниения;  
    -  устойчивость к высоким и низким температурам;  
    -  небольшой расход;  
    -  длительный срок службы.  

  Небольшой обзор
  

Жидкие гвозди можно условно разделить на две категории:

    
    -  На водной основе. Идеально подходят для фиксации пористых материалов. Их не
рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.   
    -  Неопреновые. Данные жидкие гвозди имеют органическую основу. Они
характеризуются резким запахом, способностью выдерживать существенный вес. Для
работы с таким материалом требуется соблюдать технику безопасности.   

  

Выбор жидких гвоздей зависит от личных предпочтений, задач, которые на них
возлагаются. К вопросам покупки и эксплуатации стоит подойти ответственно. От
качества изделия во многом зависит надежная фиксация двух поверхностей.
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