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КЛЕЙ ЭНЕРДЖИ КОНТАКТ  
(Energy Contact)  
 
 
 
 

> для оснований из ОСБ и дерева 
> для внутренних и наружных работ 
> высокопрочный 
> готовый к применению 
> не содержит растворителей 
> экологически безопасный 
 
 
СВОЙСТВА 
Готовый к применению клей, пастообразный, не содержит растворителей. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ  
Для внутренних и наружных работ, для приклеивания теплоизоляционных плит из полистирола к деревянному основанию, 

ДСП, ОСБ и т.д. (например, при строительстве сборно-щитовых домов, в каркасном домостроении).  
 
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!  
 
ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Фасовка: 
Пластмассовое ведро: 25 кг. 
 
Хранение: 
В закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении.  
Срок хранения 12 месяцев (от даты производства). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Расход клея:    ок. 1,5 кг (на ровной поверхности)   
Водопоглощение:    отсутствует 
Жизнеспособность:   ок. 30 мин 
Время полного затвердевания:  ок. 3 сут 
Толщина слоя:    до 4 мм 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Основание: 
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и 
соответствовать требованиям национальных стандартов.  
 
 
Проведение работ: 
 
Клей Энерджи Контакт предварительно перемешать в ведре, нанести зубчатым шпателем (зуб 4 x 4 мм) на плиту. 

Установить плиту в проектное положение и плотно прижать к основанию. 

 
 

  
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
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Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 
 
Охрана труда 
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании 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. 


