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Монтажный клей Bond Adhesive BA-007 

1. ОПИСАНИЕ. Монтажный клей (связывающая адгезия) Giscosa (ВА-007) является 

адгезией на неопреновой основе, разработанной для наклеивания EPDM-мембраны на 
деревянную, металлическую и другие приемлемые основы. 

2. ПОДГОТОВКА.  

Продукт: Перемешайте адгезию. Если Вы храните адгезию при температуре 10С и 

ниже, перед использованием доведите температуру адгезии до комнатной. Основа. 

Поверхность, на которую будет наноситься адгезия, должна быть чистой, гладкой, 

сухой и без острых углов, смазочных материалов, масел, жира и других загрязнений. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ. Тщательно размешивайте адгезию перед и во время использования. 

Наносите адгезию на ровное, чистое покрытие на обе поверхности с помощью 

красочного валика или кисти, стойких к действию растворителей. Избегайте капель и 

подтеков. Дайте поверхности подсохнуть до липкого состояния (от 15 до 45 минут). 

Проверьте, подсохла ли адгезия. В холодную погоду может произойти увлажнения 

адгезии во время высыхания ее растворителей. В этом случае нанесите связывающую 

адгезию еще раз тогда, когда не будет конденсации. Следуйте дальнейшим 

инструкциям. Для дальнейших инструкций, см. раздел о соединении внахлест. Когда 

адгезия готова, соедините обе поверхности и нажмите щеткой. 

4. ПОКРЫТИЕ Легко наносится, покрывает 1.2-1.5 кв. метра на литр, в зависимости от 

основы. Адгезия должна наноситься в одинаковых количествах – на мембрану и на 

поверхность кровли. Если положить палец или руку непосредственно на адгезию, при 

этом липкость не чувствуется, то покрытие слишком тонкое и нужно нанести адгезию 

еще раз. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  

        Физические:       Исключительно износостойкая. 

                                Отличная адгезионная прочность  

                                при различных применениях 

                                Хорошая жаропрочность,  
                                хладостойкость и водостойкость. 

                  Технические:     

Основа     полихлоропрен 

Цвет  янтарный 

Растворители   ацетон, толуол, ксилол 

Сухой остаток (%)   25 

Вязкость 2900-3700 

Вес (кг)           0.85 

Удельный вес   8.459 

Температура воспламенения (С)   -17.7 

Упаковка  1.5 и 20 литров/банка 

        Хранение 6 месяцев, при хранении в оригинальной запечатанной емкости,  

        при температурах от 15 С до 25 С. После открытия использовать адгезию  
        в течение 48 часов. 
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