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Технические данные: 
Основа Полиуретан 

Цвет Терракота  

Твердость 45 + / - 5 (по Шору А) 
Модуль эластичности (сила нужная для 
удлинения на 100%) 

>0,6 N/мм2 (DIN 53504) 

Максимальная деформация 15%  

Максимальная напряженность > 1,5 N/мм2 (DIN 53504) 

Удлинение при разрыве > 600 % (DIN 53504) 

Эластическое ослабление напряжения > 80 % 

Изменение линейных размеров < 4 % 

Стойкость к растяжению > 0,60 Mpa (NFP 85.504) 

Образование поверхностной пленки Ок. 15 мин (при +20 °C и 65% относ. влажности) 

Скорость отвердения 3 мм/24 часа (при +20 °C и 65% относ. влажности) 

Плотность 1,25 г/см3 

Термостойкость От – 30 °C до +90 °C 

Расход 
10-15 шт черепицы / картридж (в зависимости от 
поверхности) 

Температура апликации От +1 °C до +30 °C 
 
Описание продукта: 
Однокомпонентный клей-герметик на 
основе полиуретана для черепицы с 
отличными цепляющими свойствами к 
керамической и цементной черепице и к 
большинству строительных 
поверхностей, например к кирпичу, 
бетону, дереву итп. (не использовать к 
полиэтилену, полипропилену, стеклу, 
битумным поверхностям. Заменяет 
крепление замками, скобами или 
раствором. Не стекает и не разливается. 
После отвердения можно красить.  
 
Области применения: 
- Клеение черепицы к черепице    (монах - 
монашка)   
- Клеение черепицы к деревянным стропилам    и 
другим опорам    
- Клеение кровельных жёлобов между    
черепицами    

- Ремонт дефектных кровельных  покрытий    
 
Упаковка: 
Туба 310 мл 
 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. Защищать от мороза! 
 
Инструкция по применению: 
Поверхности должны быть обезжирены, 
очищены от пыли и грязи. 
Пористые поверхности можно загрунтовать 
Soudal Primer 150. 
Удалить все пятна и загрязнения которые 
ослабляют адгезию. На металлических 
поверхностях не может быть ржавчины и следов 
окисления. В случае необходимости следует 
тщательно их отшлифовать. 
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На каждую плитку черепицы  накладывать клей 
точками или тропинками на расстоянии около 3 
см от края. 
Вследствие разнообразия поверхностей и 
черепицы рекомендуется предварительно 
выполнять пробы на прочность сцепления. 
 
 
 
 
 

Рекомендации по безопасности: 
Стандартная промышленная техника 
безопасности, в особенности: 
Избегать контакта с кожей, 
В случае попадания на кожу, сразу промыть 
водой, 
Может вызывать раздражнение глаз, 
Во время работы хорошо проветривать 
помещение. 
Хранить от детей. 
 

 


