
 

Инструкция по применению ТЭКТОР 50126C - однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый 
клей. 

Описание материала.   
Однокомпонентный полиуретановый клей ТЭКТОР 50126С, отверждаемый при помощи влаги,  разработан и выпускается для производства Сэндвич-
панелей, а так же в производстве СИП-панелей. Полиуретановый клей ТЭКТОР 50126С применяется при изготовлении сэндвич-панелей для 
приклеивания экструдированного и вспененного полистирола типа ТИМПЛЕКС, ПЕНОПЛЕКС и др. к  плитам из минеральной ваты типа Урса(URSA), 
Кнауф(KNAUF), ТехноНиколь, Роквул(ROCKWOOL), Изовер(ISOVER) и др., а так же к стальным листам (оцинкованной стали, алюминию), полиэстеру, ПВХ. 
Изготовленные с применением полиуретанового клея ТЭКТОР 50126С сэндвич-панели(СИП-панели) предназначены для эффективного утепления 
трейлеров, технических полов, перегородок, откосов окон и т.д. Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей ТЭКТОР 50126С 
применяется для производства сэндвич-панелей как на непрерывных и периодических линиях, так и при ручной сборке.  

 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Подготовка поверхностей:  
Соединяемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. загрязнение поверхности негативно влияет на адгезию. Для очистки 
поверхностей используйте метилэтилкетон (МЭК) или ацетон. Проверьте совместимость растворителей перед использованием. Если необходимо 
вытрите металлические поверхности досуха, а после очистите их и нанесите насечку. Примечание: При использовании растворителей, затушите все 
источники возгорания и внимательно следуйте инструкции по технике безопасности, предоставленной производителем. 

 Нанесение: 
 ТЭКТОР 50126C наносится на одну из склеиваемых поверхностей при помощи клее наносящей машины или в ручную при помощи валика или широкого 
шпателя. 

 После нанесения клея, необходимо нанести воду, путем орошения водным туманом, примерно 10 гр воды на 100 гр. клея. Соберите обе части изделия 
и положите их под пресс так, чтобы давление на поверхность было равномерным. Время высыхания зависит от влажности и температуры. Поэтому 
необходимо:  

 в случае работы при температуре до 20°C убедитесь что время прессования достаточно долгое 
 в случае работы при температуре более 20°C убедитесь, что время полной сборки не превышает открытое время, в противном случае может 

пострадать качество склеивания. 

 Вы также можете обратиться за нашей технической поддержкой.  

Очистка: 
 Для очистки используйте МЭК или ацетон прежде, чем произойдет полная полимеризация клея. После полимеризации необходима очистка 
механическим способом.  

РАСХОД. 
100-150 г/м² в зависимости от метода нанесения и используемых материалов 

 УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ.  
9 месяцев при температуре +5 - +25 °C в герметично закрытой заводской упаковке.  

УПАКОВКА. 
Металлические бочки: 55 кг и 225 кг; контейнеры: 1100 (1000) кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Технические характеристики Показатели 

Цвет Коричневый (возможен красный оттенок и опалесценция) 

Вязкость динамическая при 20°С, мПа с 5000 ± 1000 

Плотность при 20 °С, кг/м3 1100 - 1130 

Открытое время при 20 °С 8 мин.* 

Время прессования при 20 °С 15 мин.* 

Время прессования при 35 °С 5 - 7 мин.** 

Время полного отверждения при 20 °С 5 ч.* 

Теплотворность Около 31 МДж/кг 

Температура эксплуатации -40 +100 °С 

Очиститель МЭК, ацетон 

Специальная информация Максимальное время между нанесением и началом прессования при 20 
°С: 12 мин.* Время прессования при 45°С: 3-5 мин. Для стальных листов 

Время прессования при 75°С: 30 сек* для фанеры более 6 мм 
толщиной*** *При нанесении водной дисперсии на поверхность 



заготовки покрытой клеем ** при работе на непрерывной линии с 
подогреваемым прессом, рекомендуем обратиться к нашим 
специалистам для уточнения информации. *** Только при 

использовании минеральной ваты 

 


