
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОЙ  ВАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТЫ профессиональный, полиуретановый 
клей для крепления минеральной ваты TRIS, 
с низким коэффициентом теплопроводнос-
ти, предназначенный для приклеивания 
теплоизоляционных плит внутри помеще-
ний и снаружи зданий в составе комплек-
сной системы утепления. 

Область применения:

-при утеплении кровельного пирога, стен, 
полов перекрытий;

-при изоляции нагретых коммуникации, 
печей, дымоходов и производственного 
оборудования.

- при звукоизоляции сооружений;

-Возможно применение для минеральных 
утеплителей любой толщины.

- Экологическая чистота: в состав клея не 
входят  токсичные примеси и формарльде-
гиды.

фиксации всех видов теплоизоляционных 
плит (стекловата,  базальтовая,  каменная и 
шлаковая вата)

- Открытое время: 3 минуты / Время коррек-
ции: 5 минут

-при теплоизоляции фасадов (мокрый 
фасад,  фасад с применением каркасов);

- Время полного отверждения: 24 часа / 
Время полного сцепления: 2 часа

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- Отсутствие вторичного расширения.

2- Расход (1 баллон): 12м

- Отличная адгезия (0,95 МПа) на такие 
основания как (кирпич, бетон, газо-, пенобе-
тон,  битума,  асфальтнобетонных материа-
лов) 

- Влагостойкость: поглощение за сутки не 
2более 0,5кг/(м *ч)



Навинтить пистолет, надеть специальную распылительную насадку на клапан (сопло 
пистолета)

о о
Рекомендованная температура баллона перед использованием от  +18 С  до +25 С.

После нанесения на поверхность подождать 3 минуты.

Время полного отверждения: 24 часа.

Тщательно взболтать баллон в течении 30 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить от пыли, грязи и масляных пятен рабочие поверхности.

о оРекомендованный температурный диапазон применения от  -5 С  до +35 С

Нанести клей на поверхность, распылив его тонким слоем.

Расположить  баллон  дном  вверх.

Прислонить утеплитель к поверхности, произвести корректировку движениями 
вверх-вниз/вправо-влево в течении 5 минут, далее происходит процесс схватывания.
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АДГЕЗИОННАЯ 
ПРОЧНОСТЬ 
на сдвиг:
не менее 0,95МПа

НЕ ТРЕБУЕТ
дюбелей 
для монтажа

ПОЛНОЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ
через 2 часа

ИСКЛЮЧАЕТ 
СМЕЩЕНИЕ 
на протяжении 
всего срока 
эксплуатации 

30 сек 3 мин



Физико-механические показатели

Наименование показателя
Характеристика 

и значение
Методы контроля

Внешний вид и цвет
По ТУ 20.59.59-002-

 и п. 4.127840515-2019

Кажущаяся плотность,
3кг/м , в пределах

17 По ГОСТ 409 и п. 4.11

Прочность при сдвиге, МПа 8 По ГОСТ 14759

Прочность на сжатие при 10%-ной
линейной деформации, МПа

не менее 0,040 По ГОСТ 17177 п.4.12

Прочность при растяжении, МПа не менее 0,9 По ГОСТ 17370

Относительное удлинение 
при разрыве, %

не менее 19

Водопоглощение за 24ч при час-
тичном погружении, по объему,% не более 2

По ГОСТ 17370

По ГОСТ 17177 п.4.14

Адгезионная прочность, МПа,
 
- дерево (фанера, брус)
- бетон
- кирпич
- ПВХ профиль
- гибсокартон

не менее

0,75
0,7
0,7
0,7
0,45 

По ГОСТ 30971 П.4.15

Коэффициент теплопроводности,
Вт/м·К

не более 0,029 По ГОСТ 7076 п.4.16

Коэффициент паропроницаемости,
мг/м·ч·Па не менее 0,060 По ГОСТ 25898

Плотное, 
мелкоячеистое 
единое покрытие 
без зазоров, 

трещин. Оранжевый.
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