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Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола 
СТО 72746455-3.6.10-2016 

Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из пенополистирола и экструзионного 
пенополистирола (XPS) 

Описание продукции: 
Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к 
бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, 
древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет – серый. 

Область применения: 
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола предназначена для 

крепления плит из пенополистирола и экструзионного пенополистирола к основанию при 

устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, крыш, подвалов, 

фундаментов, полов как в новых, так и реконструируемых зданиях. 

Расход: 1 баллон на 10-12 м2. 

 

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя Ед. изм Критерий Значение Метод испытаний 

Степень эвакуации содержимого из упаковки % не менее 94 СТО 72746455-3.6.10-2016 

Время отлипа при (23±5)0С мин  не более 10 СТО 72746455-3.6.10-2016 

Время полной полимеризации ч не более 24 СТО 72746455-3.6.10-2016 

Прочность сцепления (адгезия): 
- бетон 
- кирпич 
- EPS – пенополистирол 
- XPS – экструзионный пенополистирол 

МПа не менее 

 
0,15 
0,10 
0,07 
0,13 

СТО 72746455-3.6.10-2016 

Производство работ: 
Применяется при температуре от 0°С до +35°С.  

Транспортирование: 
Баллоны с клеем-пеной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При осуществлении 
погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с клеем-пеной должны быть приняты меры, 
предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и 
прямых солнечных лучей. Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до 40 °С 

Хранение: 
Коробки с баллонами клей-пены следует хранить в помещениях или на закрытых площадках, 
обеспечивающих защиту от увлажнения, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных 
для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный 
режим хранения от 5 °С до 25 °С. Гарантийный срок 18 месяцев. 

Сведения об упаковке: 
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола поставляется в металлических баллонах, 
объемом 1000 мл. Содержание связующего в баллоне – 750 мл. 


