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     KESTOPUR CS 
 

 

ОБЛАСТЬ Полиуретановый клей для склеивания швов ковра искусственного 

ПРИМЕНЕНИЯ газона. Применяется для мануального и механического нанесения.  

    

СВОЙСТВА * легко наносится, хорошо держит «гребень» 

 * быстрая готовность поверхности газона к дальнейшей обработке 

 * клей хорошо схватывает и отвердевает даже в  холодных условиях  

 * можно использовать для склеивания шовной ленты, в том числе, и на 

гибких основаниях.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип клея      2-компонентный полиуретановый  

ДАННЫЕ       клей,  не содержащий растворителя 

 Соотношение смеси    8 весовых частей смолы : 1  

      весовая  часть отвердителя 

 Время отверждения    12 часов/+20°С 

 Самая низкая рабочая температура + 5 °С 

 Морозостойкость    замерзает 

 

РАСХОД Панельные основания - 700-800 г/м
2
  

 Бетонные основания 1-1,2 кг/м
2
  

 Нанесение только в области шва, расход клея ок. 500 г/м
2
 шва. 

 

ЗУБЧАТОСТЬ 

ШПАТЕЛЯ 

 

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ      После нанесения на основание 0-45 мин. 

ВЫДЕРЖКИ 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ Т.н. время жизнеспособности клеевой смеси около 45 мин./+20°С. 

 Даже незначительное повышение температуры сокращает время 

жизнеспособности смеси клея и отвердителя. Низкие температуры 

эксплуатации замедляют процесс отверждения. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Оптимальные рабочие условия  +15…20°С 

УСЛОВИЯ  Самая низкая рабочая температура + 5°С  

СКЛЕИВАНИЯ      

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО Склеиваемые поверхности должны быть чистыми. При приклеивании 

ПРИМЕНЕНИЮ  шовной ленты газонный ковер может быть мокрым.  Склеиваемые 

поверхности очистить от пыли, жира и грязи, в зависимости от случая, 

напр. растворителем. Смешать смолу Кестопур CS  и добавить к ней 

отвердитель, тщательно перемешивая. Клей наносится напр. зубчатым 

шпателем на одну сторону и только на шовную ленту. Проверить, чтобы 

при прижатии покрытия между ним и лентой образовался единый слой 

клея. При применении покрытий с профилем на оборотной стороне для 

нанесения клея следует использовать шпатель с достаточно большим 



шагом зубъев. Наклеенное покрытие следует притирать или прокатать 

катком ещё раз не позднее, чем  через 1,5 часа после приклеивания. В 

случае, если невозможно обработать покрытие катком, необходимо уже 

при склеивании покрытия обеспечить образование равномерного слоя 

клея с помощью грузов. При проведении работ при влажных погодных 

условиях открытые ёмкости со смолой, отвердителем или же готовой 

клеевой смесью следует защищать от дождя.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Не допускать попадания на кожу  неотвержденного продукта и его 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ компонентов. Во время проведения работ  должна быть обеспечена  

БЕЗОПАСНОСТЬ хорошая вентиляция. Отвердитель представляет собой полиизоцианат, 

при обращении с которым следует применять защитные перчатки и 

очки. Беречь от детей. Не сливать продукт или его компоненты в 

канализацию. Небольшие количества продукта утилизируются, 

смешивая компоненты между собой, в результате чего продукт 

отвердевает. Отвержденный продукт можно вывозить на свалку.  

Большие количества продукта должны перенаправлятся на приемный 

пункт проблемных отходов для утилизации. По просьбе на продукт 

можно получить отдельный паспорт по технике безопасности. 

  

ХРАНЕНИЕ Хранить смолу Кестопур CS в плотно закрытой оригинальной упаковке 

при температуре +10°….+25С около 12 месяцев. После длительного 

хранения смолу тщательно перемешать перед применением. 

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!   

 Отвердитель Кестопур 200/S хранить в сухом месте при температуре ок. 

+10°С.  Если температура отвердителя ниже +10°С,  до начала работ по 

склеиванию необходимо нагреть его до температуры ок. +15С. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и  

ИНФОРМАЦИЯ накопленном опыте. Согласно международных принципов работы, мы 

отвечаем только за ровность качества продукта.  Мы, однако, не можем 

влиять на местные условия или на качество работ с использованием 

продукта и, таким образом, не можем брать их на свою ответственность. 

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных 

 оборудований или технологий необходимо провести предварительные 

испытания по склеиванию до начала масштабного производства. 

 

 По дополнительным вопросами просим обращаться в наш отдел 

технической информации. Тел. бесплатной горячей линии по России 

  + 7 800 333 3033. 
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