
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовленная поверхность должна быть ровной и сухой, не 
иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, 
ребер, масляных пятен, грязи, ржавчины, пыли, льда, снега 
и воды. Для улучшения адгезии поверхность предваритель-
но грунтуется: бетонное основание – битумным праймером 
ECOMAST, металлическое основание – преобразователем 
ржавчины ECOMAST. Клей не требует разбавления.
Клей наносится на поверхность ровным сплошным слоем с 
помощью шпателя. Диапазон температур окружающей среды 
для проведения строительно-монтажных работ с использова-
нием 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 схватывания клеящего слоя
при +20°С

не более 8 ч

Массовая доля нелетучих веществ не менее 60 %

Температура размягчения сухого остатка не менее 90°С

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Прочность сцепления между слоями не менее 0,5 МПа

Расход при точечном нанесении с
рекомендованным шагом точек 20-30 см 0,5 л-1 л/м2

Расход при сплошном нанесении при
рекомендованной толщине слоя 1-2 мм 1 л-2 л/м2

КЛЕЙ
ДЛЯ ЭКСТРУДИРОВАННОГО 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (XPS, EPS)

ОПИСАНИЕ
Клей для экструдированного пенополистирола представляет 
собой многокомпонентный состав черного цвета на основе 
битума, органического растворителя, пластификатора, напол-
нителя и добавок.
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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 экструдированного и вспененного полистирола огнеопасен. 
Работы с клеем проводить на открытом воздухе, не курить.

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОСТАВ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЗМОЖНО ТОЧЕЧНОЕ И СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ
НЕ РАСТВОРЯЕТ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
(XPS, EPS)

21,5 л 10 л 5 л

poly-roof.ru

Клей предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из экстру-
дированного и вспененного пенополистирола к бетонным, металлическим 
основаниям и к битумно-полимерным изоляционным материалам, а также 
для склеивания плит между собой. Не предназначен для использования на 
фасадах зданий и внутри жилых помещений.

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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