
 

Инструкция по применению Контактный клей Контакт Адгезив 5000. 

 
Описание материала.   

Контактный клей Контакт Адгезив 5000 представляет собой готовый к применению материал для склеивания этилен-пропиленовых каучуковых и 
бутилкаучуковых мембран с сухими подложками (из дерева, бетона или металла). 

Технические данные. 

 Указания по применению: 
Контактный клей Контакт Адгезив 5000 является готовым к использованию материалом, но при необходимости может быть разбавлен растворителем 
Клининг Уош 9700 (не выше 10% концентрации) или толуола. Не допускается растворение или смешивание контактного клея Контакт Адгезив 5000 с 
другими средствами. Склеивание должно производиться только в условиях сухой погоды при температуре не ниже +5°C. 

 Допускается склеивать только сухие и чистые материалы, включая основу. Контактный клей Контакт Адгезив 5000 следует наносить жесткой кистью или 
специальным шпателем с мелкими зубьями. Контактный клей Контакт Адгезив 5000 необходимо наносить на обе склеиваемые поверхности.  

Пригодные для склеивания материалы. 
 Контактный клей Контакт Адгезив 5000 обеспечивает превосходную адгезию со многими материалами, такими как этиленпропиленовый/бутиловый 
каучук, твердый поливинилхлорид, акриловое стекло, нержавеющая сталь, камень, бетон, газобетон, свинец, дерево и битумные подложки.  

Основание должно быть сухим и чистым, без присутствия загрязнителей на масляной основе. Мокрое или влажное основание перед склеиванием 
должно быть высушено горячим воздухом.  

Внимание!  

Контактный клей Контакт Адгезив 5000 отличается высокой воспламеняемостью. Держите его вдали от открытого огня. Используемые в контактном клее 
Контакт Адгезив 5000 растворители чрезвычайно вредны для пенополистирола. Контактный клей Contact Adhesive 5000 пригоден только для этилен-
пропиленовых и бутиловых мембран, одобреных компанией..  

Артикул и упаковка: 
 5595000 4.5 кг банка 60 банок/паллета 

 5595001 0.9 кг банка 432 банок/паллета  

Расход/покрывающая способность. 
0.5 кг/м² 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Основа Синтетический каучук и синтетические смолы, разжиженные в 
легковоспламеняющихся органических растворителях 

Цвет: Черный 

Температура воспламенения: Ниже 0°C 

Вязкость (при 20°C): 2500 ±500 мПа.с 

Содержание твердых веществ: 41±2 % 

Плотность (при 20°C): 865±10 кг/м³ 

Срок годности: Не более 12 месяцев, при условии хранения клея в прохладном месте и 
в герметичном контейнере 

 
 

 


