
LOGICROOF SPRAY

Клеевой состав быстро формирует пленку, позволяя достичь высокой адгезии при одностороннем 
нанесении клея на плиты LOGICPIR и, при этом, не впитываясь во флис мембраны!

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный для приклеивания кровельной мембраны 
LOGICROOF FB (Fleece Back) к теплоизоляционным плитам LOGICPIR СХМ/СХМ (со стеклохолстом).

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕЙ КРОВЛИ

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Распыление клея происхо-
дит за счет предварительно 
закачанного в баллоны 
газа — нет необходимости 
использовать компрессоры 
и другую технику для рас-
пыления клея.

СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД 
По сравнению с системами 
механического нанесения 
клея расход в 2-3 раза ниже!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Клей не имеет запаха 
и абсолютно безопасен 
для кровельщиков.

УДОБНО РАБОТАТЬ 
Баллоны легко переносят-
ся одним человеком, нет 
привязки к источникам 
электричества, процесс при-
клеивания легко начинается 
и заканчивается – просто 
поверни кран!

«РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ» 
Клей однокомпонентный, 
не требует никакой пред-
варительной подготовки, 
перемешивания и других 
действий, высокое качество 
гарантировано заводским 
контролем.
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Революционная 
система клеевых 
составов LOGICROOF 
Spray в баллонах под 
давлением!

Форма поставки – баллоны под давлением, емкость 17 л. Может содержать цветные маркеры для визуального контроля 
нанесения.
Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых матери-
алов спрашивайте у представителей ТЕХНОНИКОЛЬ в Вашем регионе.

Тщательно подготовьте несущую поверх-
ность: удалите слабые фрагменты, очи-
стите от загрязнений и мусора.

Укладывайте плиты LOGICPIR с легким 
прижимом. Старайтесь обеспечить макси-
мальную ровность верхней плоскости плит 
для последующей приклейки к ним кро-
вельной мембраны. Не наступайте на пли-
ты сразу после приклейки к основанию!

Наносите клей-пену полосами, оптималь-
ное расстояние между полосами –  
300 мм. Примерно через 10 минут после 
нанесения, когда закончится процесс 
поднятия и стабилизации пены  — можно 
начинать укладку плит LOGICPIR.

Оптимальный вариант — вести работу 
захватками, постепенно, нанося пену 
и закрывая ее плитами LOGICPIR.

Прикатайте мембрану ролом весом 
не менее 30 — 40 кг.

Через 3 — 5 часов, после того, как пена 
наберет начальную прочность, при-
ступайте к приклейке мембраны 
LOGICROOF FB к плитам LOGICPIR. Нане-
сите контактный клей на поверхность 
плит LOGICPIR.

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

Закатывайте мембрану с флисом на уча-
сток с нанесенным клеем. Следите, 
чтобы клеевой состав не попадал в зону 
сварного шва.
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