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GGRREEEENN  PPUURR  PPLLUUSS 
2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУСТВЕННОЙ ТРАВЫ ВСЕПОГОДНЫЙ 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ: 
двухкомпонентный полиуретановый клей специального назначения для приклеивания любых типов 
искусственной травы в области шва и маркировки игрового поля на специальную ленту. Для работы в условиях 
повышенной остаточной влажности, при низких и высоких температурах окружающей среды, сохраняет 
высокие тиксотропные свойства. 
 

 Высокая пластичность и прочность   Плотная безусадочная консистенция   
 Выдерживает спортивные нагрузки 
 Удобный в нанесении 

 Устойчив к экстремальным погодным  условиям 
 Стабильная тиксотропность 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Химическая основа:  
Описание: 
Цвет:  
Соотношение  A : B:  
Плотность:  
Сухой остаток:  
Вискозность по Брукфилду: 
Жизнеспособность смеси: 
Нанесение:    
Расход: 
Температура нанесения:  
Рабочее время:           
Лёгкие нагрузки:           
Полное высыхание:  
Очищение инструмента:  
Срок годности: 
Температура хранения:   
Температурная стойкость шва: 
Безопасность:           
Вид упаковки:         
Размер упаковки: 

полиуретановые смолы 
комп. A: тиксотропная паста; комп.B: тиксотропная жидкость 
Компонент А: зелёный; Компонент  B: коричневый   
9:1,25  
1,5 гр./cm3 
98,5% 
300.000  мПА.с (7 Rotor – 2RPM) 
около 60 минут 
зубчатый шпатель Lechner №4 и Lechner №6 
400-500 гр./п.м. 
Между  +5°C и 35 °C 
около 60 минут. 
через 12 часов 
через 48 часов 
сразу после использования средством SOLVENTE CH 500 
12 месяца в ненарушенной упаковке.  
от +5°C до +25°C 
-40°C до +80°C 
см. лист безопасности 
комп.. A: пластиковое ведро; комп. B: пластиковая бутылка  
комп. A 9 кг – комп. B 1,25 кг 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
Должным образом подготовьте поверхность в соответствии с инструкцией по укладке искусственного газона, 
условиями использования, а также применимыми стандартами и правилами. Распакуйте и раскатайте пласты 
за несколько часов до монтажа и укладки на пол, затем выложите их на поверхность, чтобы материал 
приспособился. Для получения пасты однородного цвета и консистенции с помощью миксера тщательно 
смешайте два компонента в пропорции  9:1,25. Для сокращения времени затвердевания к 10,25 кг смеси клея 
нужно добавить 100 мл. Faster (ускоритель). Если добавить все содержимое 100 мл флакона, то время 
жизнеспособности клея сократится примерно на 30 минут при нормальных условиях окружающей среды, а 
время окончательной полимеризации до 24 часов. Для достижения оптимального времени 
жизнеспособности  клея допускается добавление меньшего или большего количества УСКОРИТЕЛЯ (для 
получения консультации обратитесь в службу технической поддержки). Равномерно нанесите клей на 
шовную ленте, количество клея должно быть достаточным. Далее уложите пласты, надавливая на всю 
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поверхность с равномерным усилием для обеспечения плотного контакта с клеем. В нормальных условиях (20 
°C, 50% относительной влажности) максимальное время выдержки составляет приблизительно 60 минут. При 
укладке на специальную ленту, клей наноситься непосредственно на ленту для швов в кол-ве, которое 
изначально зависит от изнаночной структуры покрытия. Рекомендуем подкладывать под ленту 
полиэтиленовую плёнку, так как клей может просочиться через ленту. Укладка покрытия должны 
производиться непосредственно после нанесения в течение рабочего времени (около 60 минут). На рабочее 
время влияют температура окружающей среды, влажность воздуха и температура основания.  
При нарушении сроков укладки прочность сцепления ухудшается.   
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Следующие стандарты применимы и рекомендованы: 
DIN 18356 «Работы с напольными покрытиями» 
Уведомление, выпущенное «Ассоциацией Производителей Клеёв» – «Установка  деревянных настилов» 
Издание TKB «Оценка и подготовка оснований для покрытия пола и  установки деревянных настилов» 
Издание BEB «Оценка и подготовка оснований» 
Условия для укладки – температура 23 ° и относительная влажность 50 %. Не применяйте Green Pur   при 
температуре основания ниже +10°C и относительной влажности выше 75 %.. Низкие температуры удлиняют, а 
высокие температуры укорачивают  жизнеспособность клея, рабочее время, а также время отверждения 
(высыхания). Открытую канистру  необходимо использоваться как можно быстрее. Основания, чувствительные 
к влажности, должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Защищайте от мороза 
при транспортировке и хранении в зимний период.   
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Перед применением внимательно прочтите Информационный Лист Безопасности. 
 
 
УТИЛИЗАЦИЯ:  
Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным 
законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву. Рекомендуется 
работать в защитных перчатках, очках. В рабочих зонах  должна обеспечиваться хорошая вентиляция.  
 
 
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:  
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством  и может не содержать 
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя 
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной 
продукции. Поскольку использование, рабочая территория,  нанесение продукта в соответствии с данными 
инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у 
Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным 
представителем. 

 
 

Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 07.2015. 


