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Прикрутите фланец шланга к носику баллона

Откройте вентиль на баллоне

На конце удлинительного элемента пистолета 
установлена форсунка. Она служит для лучшего 
распыления контактного клея. Для нанесения 
пены снимайте форсунку.
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Снимите защитный колпачок с носика баллона

Прикрутите другой фланец шланга к распыли-
тельному пистолету

Откройте вентиль на пистолете. Теперь система 
готова к работе. Для распыления клея нажи-
майте на курок на пистолете

1

3

Присоединение пистолета к баллону1
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Промывайте систему «шланг-пистолет» до пол-
ного вымывания остатков клеевого состава.
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Используйте аэрозольный баллончик очистителя 
пены. Прижмите фланец шланга к носику бал-
лончика, не оставляя зазора, чтобы чистящее 
средство поступало в шланг под давлением.
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твердения клеевого состава не происходит.

После выработки клея в баллоне, необходимо перекинуть пистолет со шлангом на новый 
баллон. Для этого проделайте следующую последовательность действий: закройте вентиль 
на пистолете, закройте вентиль на баллоне, открутите фланец шланга с баллона, прикру-
тите его на новый баллон. При смене баллона с клеем одного вида – промежуточной 
промывки шланга и пистолета не требуется. 

После окончания работ необходимо промыть шланг и пистолет в собранном виде.

Промывка системы после окончания работ2

Монтаж кровельной системы

Наносите клей-пену полосами, оптимальное 
расстояние между полосами – 300 мм. При-
мерно через 10 минут после нанесения, когда 
закончится процесс поднятия и стабилизации 
пены – можно начинать укладку плит PIR.
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Тщательно подготовьте несущую поверхность: 
удалите слабые фрагменты, очистите от загряз-
нений и мусора. 
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Оптимальный вариант – вести работу захват-
ками, постепенно, нанося пену и закрывая ее 
плитами PIR ТехноНИКОЛЬ.

В случае одностороннего нанесения закаты-
вайте мембрану с флисом на участок с нане-
сенным клеем. Следите, чтобы клеевой состав 
не попадал в зону сварного шва.

При двухстороннем способе: нанесите кон-
тактный клей на флис мембраны. Закатывайте 
мембрану с нанесенным контактным клеем на 
участок плит PIR, на который клей был нане-
сен ранее. При укладке мембраны вес рулона 
также обеспечивает дополнительную прикатку
поверхностей с клеем. 
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Укладывайте плиты PIR ТехноНИКОЛЬ с легким 
прижимом. Старайтесь обеспечить макси-
мальную ровность верхней плоскости плит для 
последующей приклейки к ним кровельной 
мембраны. Не наступайте на плиты сразу после 
приклейки к основанию!

Через 3-5 часов, после того, как пена наберет 
начальную прочность, приступайте к приклейке 
мембраны LOGICROOF FB к плитам PIR Техно-
НИКОЛЬ. Нанесите контактный клей на поверх-
ность плит PIR. 

Прикатайте мембрану сверху.
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Выполняйте монтаж мембраны согласно 
Инструкции по монтажу однослойной кровли из 
полимерной мембраны.
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При случайном попадании клеевого состава в 
зону сварного шва – очистите его очистителем 
ТехноНИКОЛЬ.
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Для обеспечения долговечности 
клеевой системы производите 
примыкание к парапетам, как в 
классической системе механиче-
ского крепления (с помощью при-
жимных и краевых реек). Также 
рекомендуем производить меха-
ническое крепление воронок.

Внимание! Данные клеевые 
составы нельзя использовать для 
приклейки к плитам XPS, EPS. 
Также не рекомендуется использо-
вать для приклейки мембраны без 
флиса.


