
LOGICROOF BOND

Экономичный клеевой состав для надежной приклейки полимерной мембраны LOGICROOF V-GR FB 
в клеевых кровельных системах.

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ

LOGICROOF BOND Клей Контактный –  
специальный однокомпонентный клеевой состав, 
обеспечивающий высокую адгезию при приклеи-
вании кровельной мембраны LOGICROOF V-GR FB 
(Fleece Back) к жестким теплоизоляционным плитам 
LOGICPIR СХМ/СХМ (со стеклохолстом). 

ПРОЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ  
Достижение высокой адгезии при одностороннем 

нанесении на основание. Полная прочность приклейки 

достигается уже через 24 часа после монтажа. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ  
Клей имеет минимальный расход, так как клей образу-

ет прочную поверхностную пленку и не впитывается 

во флис мембраны LOGICROOF V-GR FB.

ПРОСТ И УДОБЕН В РАБОТЕ 
Не требует специального дорогостоящего электриче-

ского механизированного оборудования для нанесения.

ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Клей является однокомпонентным, полностью гото-

вым к применению и дает прочный клеевой слой 

без использования отвердителя.

УДОБНАЯ УПАКОВКА 
Новая металлическая тара 5 л, оптимальная по расходу 

и весу.5
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Подготовка к работе
Тщательно подготовьте несущую 
поверхность: удалите слабые фраг-
менты, очистите от загрязнений 
и мусора.

Соблюдение постепенности монтажа
Оптимальный вариант — вести работу 
захватами, постепенно, нанося пену 
и закрывая ее плитами LOGICPIR. 
Через 3-5 часов после того, как пена 
наберет допустимую прочность, при-
ступайте к приклейке мембраны 
LOGICROOF V-GR FB  к плитам LOGICPIR. 
Время полной полимеризации клея 
при стандартных условиях не более 24 ч.

Прижатие мембраны LOGICROOF FB
Прикатайте мембрану ролом весом 
не менее 30 — 40 кг.

Нанесение LOGICPIR Клей-пена 
на основание 
Наносите клей-пену полосами, опти-
мальное расстояние между полосами – 
300 мм. Примерно через 10 минут после 
нанесения, когда закончится процесс 
поднятия и стабилизации пены, можно 
начинать укладку плит LOGICPIR.

Нанесение LOGICROOF BOND Клей 
Контактный 
Хорошо размешайте клей в ведре. 
Равномерно нанесите контактный 
клей на поверхность плит LOGICPIR 
с помощью короткошерстных валиков 
или кистей, исходя из среднего норма-
тивного расхода 1 л на 4 м2. Следите, 
чтобы клеевой состав не попадал 
в зону сварного шва.

Сварка швов мембраны
Выполняйте монтаж мембраны согласно 
Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны.

Укладка утеплителя LOGICPIR
Укладывайте плиты LOGICPIR с лег-
ким прижимом. Старайтесь обеспе-
чить максимальную ровность верхней 
плоскости плит для последующей 
приклейки к ним кровельной мем-
браны. Не наступайте на плиты сразу 
после приклейки к основанию!

Приклейка мембраны LOGICROOF 
V-GR FB
После нанесения клея на поверх-
ность подождите 5-7 минут, пока 
образуется пленка, которая не дает 
клею впитываться во флис мембра-
ны. Закатывайте мембрану с флисом 
на участок с нанесенным клеем. 

Прочность приклейки выше прочно-
сти плит LOGICPIR!

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза. 
Форма поставки – удобная металлическая тара 5 л. Может содержать цветные маркеры (зеленый, красный, синий) 
для облегчения визуального контроля качества нанесения.
Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых матери-
алов спрашивайте у представителей ТЕХНОНИКОЛЬ в Вашем регионе.

WWW.TN.RU 8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

www.logicroof.ruwww.logicpir.ru


