
 

Инструкция по применению ТЭКТОР 3104/14 однокомпонентный влагоотверждаемый, наполненный 
полиуретановый клей. 

 
Описание материала.  

ТЭКТОР 3104/14 МОНО применяется для приклеивания различных теплоизолирующих материалов: Экструдированного и вспененного пенополистирола, 
полиуретановых пен, различных видов мин. ваты и т. п. к ОСП, ЦСП, ГКЛ плитам, стальным, алюминиевым* листам, для изготовления сэндвич и сип 
панелей, перегородок, а так же термоизоляционных элементов. 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Подготовка поверхностей. 
 Соединяемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. загрязнение поверхности негативно влияют на адгезию. Для очистки 
поверхностей используйте метиленхлорид, метилэтилкетон (МЭК) или ацетон. Растворители должны соответствовать местным нормам. Проверьте 
совместимость растворителей с поверхностью.  

ВНИМАНИЕ! Растворители являются легко воспламеняемыми материалами. Используя растворители удалите все источники тепла или огня в 
соответствии с рекомендациями поставщика.  

Нанесение. 
 ТЭКТОР 3104/14МОНО наносится на одну из склеиваемых поверхностей при помощи клеенаносящей машины, валиком, широким шпателем с зубцами. 
После нанесения клея, при помощи распылителя, следует произвести орошение поверхности водой, исходя из соотношения на 100 грамм клея 10 грамм 
воды. Соберите точно обе части и положите их под пресс так, чтобы вся повехность равномерно находилась под прессом.  

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 специальные прочистки, так же можно использовать МЭК или ацетон. Использование растворителей возможно прежде чем 
произойдет полная полимеризация клея. После полимеризации необходима очистка механическим способом. 

 РАСХОД. 
120-200 г/м² в зависимости от метода нанесения и используемых материалов 

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ. 
 9 месяцев при температуре +10 +25 °C в герметично закрытой заводской упаковке.  

УПАКОВКА. 
 металлические бочки: 60 и 250 кг; контейнеры: 1250 кг 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Цвет Бежевый 

Вязкость при 20 °С По Брукфильду RVT / V = 4 / 10 об/мин: 5,000 ± 1,000 мПа 

Плотность при 20 °С 1.55 + 0.05 

Сухой остаток (EN827) 93 ± 2% 

Открытое время при 20 °С 12 мин.** 

Время прессования при 20 °С 1 час** 

Время прессования при 40 °С 17 мин.** 

Окончательное схватывание при 20 °С 12 ч.** 

Теплотворность 12.6 МДж/кг 

Температура эксплуатации -40 +100 °С 

Очиститель Ацетон, МЭК, перед использованием 

 


