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Cодержит: Дифенилметандиизоционат, изомеры и гомологи

Соблюдайте инструкции производителя.

Указания
Соблюдайте положения настоящей инструкции.

Условия хранения и транспортировки
Баллоны с клеем хранить и транспортировать в вертикальном 
положении в упаковке производителя при температуре
от +5°С до +30°С. Допускается кратковременная транспортировка при 
отрицательных температурах окружающей среды (до -20°С), с 
последующей выдержкой баллонов, около 2-х суток,при положительной 
температуре.

Описание продукта

Применение

Технические характеристики и указания по применению
Выход клея: прибл. 110 пм при толщине дорожки 1,5 кв.см
Температура применения: от -10°С до +35°С
Температура внутри баллона: минимум +5°C (идеально от +20°C до +25°C)  
Термостойкость: от -40°C до +100 °C 

(кратковременно до +120 °C) 
Первичная адгезия при 20 °C/
65% относ. влажн.:
Время отверждения при 20°C/
65% относ. влажн.:
Полное отверждение при 20°C/
65% относ. влажн.:
Образование поверхностной пленки
при 20°C/65% относ. влажн.:

прибл. 10 минут

40 минут
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YTONG
Клей для газобетона

YTONG
Клей для газобетона

Толщина 
стены

Число клеевых 
дорожек

Площадь
стены

Количество 
блоков YTONG

50 мм 1 19,0 м2 122 шт

122 шт

122 шт

62 шт

62 шт

62 шт

62 шт

42 шт

75 мм 1 19,0 м2

100 мм 1 19,0 м2

125 мм 2 9,6 м2

150 мм 2 9,6 м2

175 мм 2 9,6 м2

200 мм 2 9,6 м2

250 мм 3 6,45 м2

Экономия трудозатрат до 50% 

Простое и быстрое нанесение 

Полностью готовый к работе полиуретановый клей 

Высокая клеящая способность 

Возможность применения при температуре до -10 °C

Клей для газобетона YTONG - однокомпонентный полиуретановый 
клей, предназначенный для внутренних работ.

1. Подготовка клея:
• Встряхните баллон прибл. 20 раз (перед каждым 
применением).
• Присоедините баллон к пистолетному адаптеру, 
отрегулируйте дозировку и убедитесь, что пена поступает 
в пистолет, выпустив небольшое количество клея из 
пистолета.
• Выход клея регулируется курком пистолета.
2. Укладка первого ряда:
Горизонтальная поверхность первого ряда блоков 
укладывается на цементно-песчаный раствор, на 
вертикальную поверхность блоков наносится клей YTONG. 
Последующие ряды блоков укладываются, исключительно, 
на клей YTONG.
3. Очистка поверхности блоков от пыли:
Перед укладкой блоков на клей YTONG необходимо 
очистить поверхность от пыли, грязи, наледи.
4. Укладка последующих рядов:
Дорожки клея YTONG наносятся диаметром прибл. 1,5 см
параллельно краям блоков на расстоянии прибл. 5 см от 
краев. Наносите дорожки клея длиной не более 2 м, 
а газобетонные блоки укладывайте и выравнивайте не более 
3 минут. Если приклеенный блок был удален с поверхности, 
то необходимо считстить шпателем старый или засохший клей,
заново нанести дорожки клея YTONG и уложить блок. 

1 3

2 4

Произведено по заказу: ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр",
143204, Московская область, Можайский район, поселок Строитель. 
Тел.: +7 (495) 710-70-23
Производитель: ООО "ТРИС",
423230, Россия, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Строительная 10.
Тел. 8(85594) 4-80-86; 8-804-333-6940.

Ориентировочный расход клея YTONG при 20 °C 

Меры предосторожности:
• Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не   
   курить.
• Не направлять распылённую жидкость на открытое пламя или 
   другие источники возгорания.
• Не протыкать баллон и не сжигать, даже после использования.
• Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию
   температур свыше 50 °C . 
• Избегать вдыхания паров.
• Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
   вентилируемом месте.
• Использовать защитные перчатки/ средства защиты для глаз / 
   средства защиты для лица.
• В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами 
   защиты органов дыхания.
• При попадании в глаза необходимо промыть их водой в течение 
   нескольких минут.
• В случае воздействия или обеспокоенности необходимо
   обратиться к врачу.
• Держать в месте не доступном для детей.

У лиц, чувствительных к диизоцианатам, могут развиваться 
аллергические реакции при применении этого продукта. Лица, 
страдающие астмой, экземой или имеющие проблемы с кожей, 
должны избегать контакта с этим продуктом. Этот продукт не 
должен применяться в условиях плохой вентиляции без маски с 
присоединенным газовым фильтром (например тип А1 по стандарту 
EN 14387).

750ml 1000

Срок годности – 12 месяцев с даты производства
(дату производства см. на дне баллона).

  

  

  

  

  

Предупреждения
•
•

•

•
•
•

Легко воспламеняется.
Баллон под давлением: при нагревании может 
взорваться.
При попадании на кожу может вызывать 
аллергическую реакцию.
Вызывает раздражение глаз.
Вызывает раздражение кожи.
Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Может нанести вред органам в результате 
длительного или многократного воздействия при 
вдыхании.

ТУ 2257-002-27840515-2015

4 670012 930075

12 часов

3 минуты


