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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 

 

ОПИСАНИЕ: 

✓ это двухкомпонентный полиуретановый клей, который применяется для склеивания 

совершенно разных поверхностей. Он скрепляет две поверхности друг к другу очень 

прочно и может применяться как внутри помещений, так и для работы на улице. 

✓ благодаря своей специфической эластичности, система рассчитана на растяжение 

летом, но не трескается зимой 

✓ основные составляющие вещества: полиэфир, неорганические наполнители 

✓ не вмещает опасных веществ, превышающих предельные лимиты безопасности, 

установленные постановлениями ЕС (EU-Directive)  
✓ пригоден для использования в нормальных и теплых климатических условиях 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

✓ склеивания синтетического травяного покрытия, промышленного резинового 

покрытия пола, спортивных покрытий 

 

СВОЙСТВА: 

✓ не содержит растворителей 

✓ высокая сила склеивания и долгий срок работы 

✓ устойчивый к атмосферным воздействиям 

✓ выдерживает высокие нагрузки 

 

ЦВЕТ: 
✓ зеленый или серый 

 

ФАСОВКА: 
✓ 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ: 
✓ хранить в замкнутых оригинальных контейнерах при температуре от 4°С до 32°С 

✓ срок годности - 12 месяцев. Контейнеры защищать от влаги и солнечного излучения 

 

РАСХОД: 
✓ ≥ 500 г/м 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ: 
✓ для получения лучших результатов, часть А и часть B нужно перемешивать до 

получения однородного цвета в течение 3 минут. Поверхность нанесения клея должна 

быть чистой, сухой и без грязи или инородных материалов 

✓ стыковки полотен и их склеивание следует начинать после некоторого периода 

времени, выделенного для того, чтобы полотно покрытия выпрямилось на основе и 

приспособилось к условиям окружающей среды 

✓ подготовка клея очень важна для обеспечения требуемого качества склеивания. Два 

компонента клея должны перемешаться полностью и качественное перемешивание 

очень важно. Поэтому, во время смешивания рекомендуется использовать дрель-

миксер. 

✓ срок годности открытого клея уменьшается при повышении температуры. Для того, 

чтобы предотвратить затвердение клея, рекомендуется смешивать небольшое 

количество клея перед нанесением его на поверхность 

✓ количество наносимого клея на стыковочную ленту должна быть ≥ 500 гр / м. Лента 

должна соединять два края рулонов. Конечная расстояние между краями рулонов 

должна быть откорректирована таким образом, чтобы она равнялась расстоянии 

калибра рулонов травы 
 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ: 
✓ необходимо применять защитную одежду, защитные очки и перчатки. Тщательно 

ознакомиться с инструкцией по соблюдению мер. Избегать контакта продукта с кожей 

и глазами, избегать вдыхания испарений. При попадании на кожу немедленно вымыть 

кожу водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой и обратиться за 

медицинской помощью. Избегать контакта с открытым огнем.  

 

 

Основа полиуретан 

Цвет зеленый или серый 

Состояние пастообразный 

Структура высокая вязкость 

Запах слабый 

Плотность, кг / л 1,55 

Растворимость в воде нерастворим 

Вес 24 кг 

Срок годности в открытом состоянии нужно использовать в течение 30 минут после 

смешивания двух компонентов 


