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LOGICROOF SPRAY применяется 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.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ.  
Нет необходимости использовать компрессоры 
и другую технику для распыления. Распыление 
клея происходит за счет предварительно закачан-
ного в баллоны газа и специального пистолета 
для нанесения.

УДОБСТВО В РАБОТЕ.  
Баллоны легко переносить одному человеку, нет 
привязки к источникам электричества. Для начала 
работ просто подключи пистолет и поверни кран!

СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД.  
По сравнению с системами механического нанесе-
ния расход клея ниже в 2-3 раза.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.  
Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен 
для кровельщиков.

РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ.  
Клей не требует никакой предварительной подго-
товки, перемешивания и других действий. Высокое 
качество гарантировано заводским контролем.

На что обратить внимание? Преимущества:

Физико-механические характеристики
Наименование показателя Значение

Внешний вид Полупрозрачная 
жидкость

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

0.2

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

1-2

Температура нанесения, °С от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С от -40 до +80
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Cовместно с клеем LOGICROOF SPRAY применяются комплектующие для нанесения. 

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на уда-
лении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнеч-
ных лучей, при температуре от +5°С до +30°С. Гарантийный 
срок хранения — 12 месяцев. 

Сведения об упаковке и отгрузке
LOGICROOF SPRAY Клей контактный - металлические баллоны 
под давлением по 17 л/22 кг.
LOGICROOF SPRAY Gun Prof и LOGICROOF SPRAY шланг для кле-
евого пистолета поставляются по 1 шт. в картонной коробке. 
Отгрузка кратно 1 шт.

Транспортировка
Клей и комплектующие транспортируют всеми видами транс-
порта в крытых транспортных средствах при температуре 
от +5°С до +30°С в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующими на транспорте данного вида. 

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:
Наименование           ЕКН

LOGICROOF SPRAY Клей Контактный, 17 л 472705

Пистолет для нанесения LOGICROOF SPRAY Gun 
Prof для экономичного распыления содержимого осна-
щен вентилем для отключения подачи клея и удлинителем, 
надевающимся на пистолет, для распыления на больших 
площадях.
Диаметр удлинителя - 0,8 см.

LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета  
c армированием и крепежом на концах. Возможная длина — 
3,5 м, диаметр — 0,8 см.


