
10

ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°С до +40°С вдали от нагрева-
тельных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать 
в недоступном для детей месте. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Клей для гибкой черепицы огнеопасен. Работы с клеем проводить на 
открытом воздухе, не курить.

КЛЕЙ
ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОПИСАНИЕ
Клей для гибкой битумной черепицы представляет собой 
многокомпонентный состав состоящий из битума, напол-
нителя, растворителя и добавок. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед использованием клея необходимо ознакомиться с ин-
струкцией по укладке и монтаже производителя гибкой би-
тумной черепицы. Поверхность должна быть ровной и сухой, 
не иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, 
рёбер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега и 
воды. Для достижения наилучшего результата при приклеива-
нии кровельных материалов к бетонному основанию, поверх-
ность должна быть предварительно обработана битумным 
праймером ECOMAST. Клей наносится на поверхность ровным 
сплошным слоем с помощью шпателя. Диапазон температур 
окружающей среды для проведения строительно-монтажных 
работ с использованием битумного клея от -10°С до +40°С. 
При работе в условиях отрицательных температур, состав 
рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не 
менее +20°С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания одного слоя при +20°С не более 24 ч

Массовая доля нелетучих веществ не менее 75 %

Температура размягчения сухого остатка не менее 100°С

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Прочность сцепления между слоями не менее 0,5 МПа

Прочность на сдвиг клеевого соединения не менее 0,5 кН/м

Расход зависит от типа выполняемых
работ 0,5 л/м2

21,5 л 0,3 л10 л 5 л 2 л

ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
УДОБНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНСИСТЕНЦИЯ
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

poly-roof.ru

Клей предназначен для проклеивания швов при монтаже 
гибкой битумной черепицы и других кровельных материалов 
на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной 
основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, 
керамическим и каменным  поверхностям.

Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения.
По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право

изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.
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