ОБЛЕГЧИТЕ СВОЙ ТРУД,
ПРИНИМАЙТЕ НА БОРТ НОВОГО ПОМОЩНИКА!

Клей illbruck PU 010
• Революционный клей для приклеивания
плит из полистирола для утепления
фасадных систем

Революционный прорыв
в креплении плит
из полистирола

Плита из полистирола
Сетка из стекловолокна

Композитная система внешней
термоизоляции – это система изоляции
фасадов, в которой плиты из полистирола
крепятся к уже существующим или ново
построенным стенам, а затем покрываются
армирующими слоями штукатурки.
Эта система служит для улучшения качества
изоляции и предоставляет экономически
выгодный способ сохранения энергии,
надежность и эстетичный внешний вид.
Такое же решение и для плит из полистирола
или прессованного пенопласта, но только
без использования упрочнительных слоев,
а финишный слой применяется для изоляции
периметра здания. Полиуретановый клей
является преемником традиционного
использования раствора, как клея, и это
значимый прорыв в технологии, который
улучшает термическую эффективность
системы, а также имеет ряд других
преимуществ, таких, как быстрота, простота
и меньшие трудозатраты при установке,
что, безусловно, является весьма
эффективным решением проблемы.

Клей illbruck PU 010

Финишный слой штукатурки

1-й армирующий
слой штукатурки

Стена

Клей illbruck PU 010
Клей illbruck PU 010 является уникальной однокомпонентной полиуретановой пеной,
которая затвердевает под воздействием влаги воздуха. Клей, специально разработан
для приклеивания плит из полистирола, которые применяются для наружной изоляции
фасадных систем. Новый клей для плит из полистирола имеет улучшенные
термоизоляционные свойства, чем стандартные клея, а также прост, быстр и
эффективен в применении. Продукт отвечает требованиям и стандартам наружной
изоляции фасадных систем.

Основные преимущества:
• Стойкий к распаду, нагреву, воде, и многим химическим соединениям
• Простое и быстрое применение, контролируемый процесс
• Отличные термические свойства
• Специальная формула с низким расширением и стабильным объемом
• Температура применения от 0 °C
• Время полной нагрузки: через 3 часа
• Наносится пистолетом для монтажной пены
• Эргономическая, облегченная упаковка
• Сертифицирован для фасадного применения, отвечает
стандарту ETAG 004

Быстрота (от 3 до 5 дней)
Система с применением клея illbruck PU 010
День 1
Крепление
плит

День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

затирка + армирующий + грунтовочный + финишный слой
слой
слой
штукатурки

День 2

Крепление плит

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

День 8

затирка + армирующий + грунтовочный + финишный слой
слой
слой
штукатурки

День 9

2-й армирующий
слой штукатурки

Сравнение затрат и эффективность

Мешок раствора 25 кг +оборудование
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клей illbruck PU 010

<

затраты труда в 3 раза меньше!
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ПрАТ "ЭНРАН"
г. Киев, ул. Беличанская, 1
Тел: +38 (044) 452-82-99, 452-77-57
E-mail: market@enran.ua
www.illbruck.com.ua

Представитель Tremco illbruck
в Украине:
Тел.: +38 067 44 22 123
E-mail: ruslan.zoria@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Tremco illbruck International GmbH
Von-der-Wettern Str. 27
51149 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2203/57550-0
Fax: +49 (0) 2203/57550-90
www.tremco-illbruck.com

ЭКСПЕРТ В ИЗОЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
Системы и услуги

Все от одного производителя

Глобальные ноу-хау,
локальный
опыт применения

