Аннотация по применению

Baumit EasyPro
Полиуретановый клей для утеплителя
Продукт

Однокомпонентный полиуретановый клей

Состав

Однокомпонентный клей на основе полиуретановой смолы

Свойства

Прост в использовании, экономичен, устойчив к воде, экологически безопасен, не
содержит фреонов

Применение

Однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания пенополистирола
(экструдированного пенополистирола) на бетон, кирпич, дерево, плиты OSB,
битумную гидроизоляцию.

Технические
данные

Выход пены из 1 баллона
Плотность пены
Температура применения/основания
Открытое время
Время отверждения
Температура эксплуатации
Водопоглощение
Прочность на сжатие
Прочность на растяжение
Теплопроводность
Расход

43-47 л
12-16 кг/м3
От +50С до +300С
5-10
мин.
при
180С
и
60%
относительной влажности воздуха
1,5-5
часов
в
зависимости
от
температуры и влажности
От минус 400С до плюс 900С
Макс. 1 %
0,04-0,05 МПа
0,15-0,18 МПа
0,036 Вт/мК при плюс 200С
1 баллона хватает примерно на 8-12 м²
теплоизоляционных
плит.
Точный
расход зависит от структуры и
пористости
поверхности,
и
определяется на пробном участке.

Классификация
в соответствии
с законом о
нормах
содержания
вредных
веществ

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических
веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и
приложению II постановления Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от
18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности у
производителя.

Хранение

В сухом, прохладном месте при температуре (+ 10°C до + 20°C) в течение 12
месяцев, не замораживать! Высокие температуры сокращают срок годности.
Баллоны хранить вертикально.

Контроль
качества

Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.

Форма
поставки

Баллон под давлением 800 мл

Основание

Поверхность необходимо очистить от пыли, высолов, битумных мастик, жиров,
лакокрасочных покрытий и др. загрязняющих веществ, снижающих адгезию.
Осыпающиеся, непрочные участки поверхности необходимо удалить. Сильно
впитывающие и пористые поверхности необходимо увлажнить. При необходимости
проводится оценка несущей способности основания путем приклеивания утеплителя
на пробном участке. Основания с водяной пленкой на поверхности не подходят для

Аннотация по применению

приклеивания с использованием Baumit Easy Pro.
Поверхность должна соответствовать требованиям действующих СНиП в части
отклонений от плоскостности.

Указания по
подготовке
к нанесению

Содержимое баллона должно иметь комнатную температуру. Если баллон хранился
при пониженных температурах, его следует поместить в воду с температурой 40 0С
на 20 минут.
Baumit EasyPro используется с подходящим монтажным пистолетом. Перед
использованием баллон необходимо несколько раз энергично встряхнуть клапаном
вниз.
Накрутить баллон на монтажный пистолет и на 2 секунды нажать на курок. В
процессе работы баллон должен находиться клапаном вниз.

Нанесение

Клей наносится полосой шириной 6 см по периметру и одной полосой по центру
плиты утеплителя. В этом случае достигается контактная площадь 40 %.
В течение 1 минуты плита утеплителя должна быть установлена в проектное
положение. В течение 10 минут есть возможность корректировать ее положение.
В зависимости от температуры и влажности воздуха установка дюбелей
производится минимум через 2 часа.
При смене баллонов новый баллон необходимо встряхнуть, выкрутить старый и
сразу вкрутить новый. В противном случае пена может затвердеть в переходнике.
Механически удалите остатки пены на сопле. При краткосрочных перерывах баллон
не нужно откручивать от пистолета, следует только затянуть винт на задней части
пистолета.
При долгосрочных перерывах баллон нужно снять, а пистолет промыть специальным
очистителем. Затвердевшую пену удалить механически.

Общие
указания

Температура воздуха, материала и основания должна во время использования и в
течении затвердевания должна быть в диапазоне от + 5 ° C и не должна превышать
30 ° С. Наиболее оптимальные условия нанесения от + 20 ° С до + 25 ° С.
Необходимо тщательно закрывать необрабатываемые поверхности.
Фасад необходимо защищать от прямых солнечных лучей, дождя или сильного ветра
(например,
закрывать
защитной
сеткой
для
строительных
лесов)
После полного затвердевания полиуретановый клей должен быть защищен от УФизлучения.
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Защищать баллон от
прямого солнечного света и температуры выше + 500С. Не сжигать даже после
использования

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с
современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием
для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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