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1 – Баллоны под давлением с клеевыми составами LOGICROOF Spray 
2 – Специальный пистолет для распыления 

предварительно закачанного в баллоны газа – нет необходимости 
использовать компрессоры и другую технику для распыления клея.

Экологичность. Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен 

Удобно работать.

для кровельщиков.  Баллоны легко переносятся одним человеком, 

нет привязки к источникам электричества, процесс приклеивания 

«Решение под ключ». Клей однокомпонентный, не требует ника-

легко начинается и заканчивается – просто поверни кран!

кой предварительной подготовки, перемешивания и других действий, 

Сверхмалый расход по сравнению с системами механического 

высокое качество гарантировано заводским контролем.

нанесения клея расход в 2 раза ниже!
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Революционная система клеевых составов 
LOGICROOF Spray в баллонах под давлением! 
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Клеевой состав LOGICROOF SPRAY применяется для приклеи-
вания мембраны LOGICROOF FB с флисом на поверхность плит 
теплоизоляции. 

Форма поставки – баллон под давлением.
Емкость – 17 литров. Одного баллона достаточно для приклейки 
170 м2 кровельной мембраны при одностороннем нанесении. 
Рекомендуется для приклейки мембраны к теплоизоляционным 
плитам PIR со стеклохолстом. Может содержать цветные маркеры 
для визуального контроля нанесения. Для случаев повышенной 
ветровой нагрузки наносите клей на обе склеиваемые поверхно-
сти. В обычном случае достаточно одностороннего нанесения, но 
с обязательной прикаткой мембраны.

LOGICROOF SPRAY Клей Пена
Клеевой состав для приклейки плит PIR к неровным и шерохо-
ватым поверхностям, таким как старый битумный ковер, бетон 
и другие. Высота пены позволяет скомпенсировать перепады 
высот до 15 – 20 мм. 

Форма поставки – баллон под давлением. 
Емкость – 10 литров. Одного баллона достаточно для приклейки 
170 м2 плит теплоизоляции. Расход зависит от плотности нанесе-
ния пены.

LOGICROOF SPRAY GUN
Универсальный пистолет для нанесения клеевых составов. 
Изготовлен из высококачественных сплавов, для многократного 
использования. Имеет специальный удлинитель для работы на 
больших площадях.

LOGICROOF BOND
Клеевой состав для напыления с помощью компрессора или 
валиков. Форма поставки – металлические бочки 20 л.

Шланг для клеевого пистолета
Резиновый шланг c армированием, с фланцами на концах, для 
подачи клея в пистолет, длина 3,5 м, диаметр 0,8 см. 

Количество пистолетов и шлангов рекомендуется приобретать 


