
 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК БМ-92 

 
1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Клей БМ-92 – двухкомпонентный клей на основе битумной эмульсии с синтетическими добавками для 
улучшения адгезионных свойств, без добавления растворителей для первого компонента и второго 
компонента на основе цемента.  
Клей БМ-92 рекомендуется использовать для склеивания деталей из пеностекла, для приклеивания деталей 
из пеностекла к бетону.  
Клей БМ-92 образует эластичный слой, который устойчив к гниению и пропускает воду и водяной пар.  
 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
  

Подготовка поверхности:  
Изолируемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от следов смазки, пыли, ржавчины, 
масла, влаги, окалины. Покрытия, обработанные растворителями, должны быть тщательно от 
растворителя очищены. Гладкое основание следует обработать металлической щеткой или наждачной 
бумагой для придания поверхности большей шероховатости. Рекомендуется использовать грунтовку для 
улучшения адгезионных свойств клея.  
Подготовка клея:  
Во избежание порчи и получения желаемого эффекта от применения клея необходимо:  
- подготовить необходимое для смешивания оборудование и материалы (оба компонента клея, 
электродрель мощностью не менее 600 Вт с насадкой «миксер» или другое перемешивающее устройство, 
шпатель, зубчатый шпатель, емкость для очистки инструмента, очищающая жидкость, ветошь);  
- перед смешиванием уточнить предполагаемый объем работ;  
- компоненты смешиваются непосредственно в ведре (если необходимое количество клея меньше чем в 
упаковке, то смешивание производится отдельно в равномерном соотношении);  
- размешать первый компонент миксером в течение трех минут;  
- постепенно добавлять второй компонент и перемешивать до получения однородной смеси.  
- рабочая температура для производства работ – от плюс 20С до плюс 350С;  
Методика нанесения:  
Клей БМ-92 можно наносить как на одну (предпочтительно), так и на обе склеиваемые поверхности. При 
нанесении на одну из склеиваемых поверхностей, клей наносится на пеностекло. Для равномерного 
нанесения БМ-92 используется зубчатый шпатель с размером зуба 8 мм (в зависимости от поверхности 
размер зубьев может быть от 3 до 8 мм). При применении в качестве защитного или промежуточного 
слоя клей наносится обычным шпателем.  
При работе с БМ-92 необходимо:  
- периодически чистить инструменты (по мере их загрязнения);  
- закрывать ведро со смесью, если клей не используется;  
- во время работы удалять излишки клея, выступившие из плоскости склеивания;  
- при перерывах во время монтажа (8 часов и более), перед монтажом новых элементов, поверхность 
подсохшего клея зачистить металлической щеткой (придать шероховатость).  
Очистка инструментов:  
Инструмент очищается водой, пока клей еще не затвердел.  
Меры предосторожности:  
Никаких специальных мер предосторожности не предусмотрено.  
 

3. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

Упаковка:  
Клей БМ-92 поставляется: первый компонент в металлических вёдрах по 20кг второй компонент в полиэтиленовых 
пакетах (мешках) по 8кг, которые смешиваются перед применением.  
Хранение:  
Хранить в сухом, защищенном от холода месте. Защищать от прямых солнечных лучей.  
 


