
 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ 
Техническая поддержка 8 800 600 05 65 
www.tn.ru, nav.tn.ru 

 
 

 1 2 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.35-RU_ВЕРСИЯ 11.2021 

 

Клей для приклеивания LOGICROOF Spray 

 

Произведена согласно контракту №1 от 15.07.2014 

    

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Высококачественны клеевой состав на полиуретановой основе для приклейки 
кровельных изоляционных материалов. Поставляются в баллонах под 
давлением. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Клея линейки LOGICROOF Spray применяются для приклейки полимерной 
мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного 
ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. 
Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального 
цвета (зеленый, красный, синий).  
Расход - 1 баллон на 170 м2.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед.изм Значение Метод испытаний 

Внешний вид - полупрозрачная жидкость по спецификации изготовителя 

Прочность сцепления с 
основанием (с плитами PIR с 
кашировкой из стеклохолста), 
не менее 

МПа  0,2 по спецификации изготовителя 

Открытое время (время 
отлипа):  
при температуре от +5 до 
+30 °С 

 

мин 2-7 по спецификации изготовителя 

Температура нанесения ОС 
 

От +5 до +30 
по спецификации изготовителя 

Температура эксплуатации ОС От -40 до +80 по спецификации изготовителя 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран; 

 Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.  
 

Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим 
высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать 
специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное 
расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления – 30 см. После приклеивания мембрану 
желательно прикатать при помощи валика.  
Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.  
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 
 
ХРАНЕНИЕ: 
 

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°С до +30°С.  
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. 
 

https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran/
https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kley-dlya-prikleivaniya-krovelnykh-sistem-logicroof-spray/?sphrase_id=565112
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СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:  

LOGICROOF Spray Клей контактный поставляется в металлических баллонах под давлением по 17 л/ 22 кг. 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2: 20.52.10.190 

КСР: - 

ФССЦ: -  

ТН ВЭД: 3506 91 000 0 
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https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

