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Клей АКВАХИМ ПК-БР 

   Назначение: Клей АКВАХИМ ПК-БР– высокопрочный, влаго- и температуростойкий полиуретановый 

двухкомпонентный экологически чистый клей без растворителя. Обладает высокой химической стойкостью, стойкостью 

к механическим и абразивным нагрузкам, стойкое к ударам, биологически стойкое, не пропускают воду, является жестко-

эластичным.  

   Используется для склейки и ремонта бетонных, металлических, деревянных, керамических, стеклянных и других видов 

поверхностей и конструкций, для заливки швов, анкерных соединений, креплений. Также предназначено для 

использования в условиях с повышенными требованиями к гигиене, химической защиты  

   Цвет: светлый. 

   Упаковка: Базовая фасовка -10 или 20 кг.    

   Расход: 0,080-0,200 кг/кв. м (в зависимости от склеиваевымых материалов).  

   Свойства материала: 

• не содержит вредных для здоровья веществ; 

• не содержит растворителей; 

• обеспечивает высокопрочный эластичный водостойкий шов; 

• не дает усадки; 

• устойчив к нагреванию и охлаждению (для полов с подогревом); 

• долговечность — до 50 лет в (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических 

повреждений покрытия); 

• гигиеничность (заключение на контакт с пищевыми продуктами); 

• полная водонепроницаемость; 

• высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к 

вибрации; 

• отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), 

спирту, нефти, бензину, маслам и другим ГСМ; 

• за счет небольшой вспениваемости возможна склейка неидеально подогнанных заготовок, но при этом будет 

присутствовать некоторая потеря прочности клеевого шва.  

• собственная химическая инертность; 

• широкий температурный диапазон эксплуатации — от -40°С до +200°С, стойкость к перепадам температуры; 

• высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию; 

• устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми; 

• высокая эластичность (200%) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия; 

• покрытие пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя по поверхности. 

 

   Сферы применения: 

• склеивание беседок, окон, дверей, лестниц, мебели; 

• может использоваться в качестве дополнительной фиксации метизов при монтаже наличников, откосов, карнизов, 

радиусных карнизов из бетона, мрамора и т.д., при монтаже рустовых и декоративных камней, полуколонн на стену, 

монтаж колонн и балюстрад; 

• производство стенового бруса, разнообразных балок и двутавров; 

• производство высококачественной паркетной доски; 

• производство разнообразных сэндвич-панелей (в т.ч. СИП-панелей); 

• склеивание минеральных строительных плит, стекла, металла, керамики; 

• используется в яхтостроении. 

 

   Способ применения:  
   Клей АКВАХИМ ПК-БР наносится шпателем или ручными вальцами, а также специальными автоматическими 

системами нанесения полиуретановых клеев.  

   Перед нанесением при непрерывном перемешивании вводят отвердитель к основе в пропорции — к 9 кг основы 

необходимо добавить 1 кг отвердителя. Перемешивание производится медленно (во избежание насыщения композиции 

пузырьками воздуха), не менее 1 минуты.  

   При нанесении материалов в летний период (более 25°С) компоненты необходимо охладить до температуры 10-

25 °С, иначе, при смешивании, возможна реакция самонагрева и вспенивания. При температурах более 33 °С 

охлаждение компонентов перед применением обязательно!    
     Поверхность, на которую наносится материал, необходимо тщательно подготовить. Для этого необходимо выполнить 

следующие работы: 

Деревянные поверхности: должны быть обеспылены, обезжирены и акклиматизированы  

Бетонная поверхность: 

– трещины и выбоины выравниваются; 

– выровненные места необходимо отшлифовать до уровня; 

– произвести обеспыливание; 

– удалить масляные и жирные пятна. 
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Новая сталь: обработать пескоструйным методом до нормируемой чистоты и шероховатости, удалить окалину, 

обезжирить (рекомендуется использовать растворитель АКВАХИМ универсальный Б/П или растворитель Р-4).      

Старая ржавая сталь: необходимо очистить от ржавчины, окалины, обработать пескоструйным методом до 

нормируемой чистоты и шероховатости, обезжирить (рекомендуется использовать растворитель АКВАХИМ 

универсальный Б/П или растворитель Р-4). 

Ранее оцинкованная сталь: очистить струей воды под давлением 100-200 бар, обезжирить (рекомендуется использовать 

растворитель АКВАХИМ универсальный Б/П или растворитель Р-4).  

Ранее окрашенная сталь: необходимо очистить от ржавчины, окалины, следов старой краски, обработать 

пескоструйным методом до нормируемой чистоты и шероховатости, обезжирить (рекомендуется использовать 

растворитель АКВАХИМ универсальный Б/П или растворитель Р-4).  В большинстве случаев поверхность под краской 

имеет необходимую шероховатость (15 мкм). 

Стеклянные и керамические поверхности: очистить струей воды, обезжирить (рекомендуется использовать 

растворитель АКВАХИМ универсальный Б/П или растворитель Р-4). 

 

При ухудшении качества подготовки поверхности срок службы заметно снижается. 

 

Нанесение клея АКВАХИМ ПК-БР производится при температуре окружающей среды, температуре поверхности и 

температуре материала НЕ НИЖЕ 5°С. Наносится с помощью шпателя, вальцами или автоматическими системами 

нанесения полиуретановых клеев. После этого покрытие оставляется для полной полимеризации.  

Подготовка наносимого материала: Содержимое ведра необходимо тщательно перемешать. Перемешивание 

производится медленно не менее 3 минут (150-300 об/мин) (во избежание насыщения пузырьками воздуха), со 

специальной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу-вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 

диаметра емкости. Перелить смесь в чистую емкость и смешать компоненты в таком соотношении: основа -9 кг; 

отвердитель - 1 кг. В основу, при непрерывном перемешивании, вводится отвердитель, небольшими порциями и вся 

композиция тщательно перемешивается до достижения однородной массы в течении 2 минут. После перемешивания 

материал готов к нанесению. В дальнейшем, перемешивание должно повторяться каждые 15 минут. Время 

жизнеспособности смешанного материала 30 минут. Максимальный промежуток времени между подготовкой 

поверхности и окраской –1 сутки. Сушка - естественная. Время выдержки до начала эксплуатации под нагрузкой — не 

менее 1 суток при 20°С.  

Технические характеристики: 
№ Наименование показателя Норма 

1 Цвет и внешний вид  
однородная полуматовая пленка светлого 

цвета 

2 Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 99,5 

3 
Время высыхания до степени 3 при (20 +2) °С, ч, 

не более 
7,5 

4 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 

5 Вязкость, спз 2000-8000 

6 Время прессования  до 60 мин 

7 Основа полиуретан 

 
   Меры безопасности:  
• Газ/ дым/ пар/ аэрозоль не вдыхать! При вдыхании токсично.  

• Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточном проветривании 

использовать средства защиты дыхания (респиратор РУ-60 с коробкой марки А, Ф, БКФ).  

• Для защиты кожи рук использовать перчатки.  

• При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  

• Хранить в недоступном для детей месте. 

     Условия хранения: Хранить в сухом темном месте. Не боится замораживания. При транспортировке 

руководствоваться правилами перевозки грузов на соответствующем виде транспорта. Срок хранения - 6 месяцев со дня 

изготовления. При хранении пленка не образуется. 

    
 


