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Влагоотверждаемый однокомпонентный клей на основе полиуретана 
 
 

 

Описание продукта 

 
СТЭП-ПК2 – влагоотверждаемый 

однокомпонентный свободный от 

растворителей адгезив на основе 

полиуретана. Время открытой выдержки 

30 минут. 

 

Клей представляет собой 

однокомпонентную систему – вязкая 

прозрачная жидкость янтарного цвета. 

 

При отверждении образует прочный 

клеевой шов, склонен к 

незначительному вспениванию. 

 

Ключевые особенности 

 
– высокая прочность склеивания 

– отверждение при комнатной 

температуре 

– интервал рабочих температур: от -40 

до +80 °С 

 

Склеиваемые материалы 

 
– древесина 

– минеральные строительные материалы 

- керамические материалы 

– жесткие пенопласты 

 
Возможно склеивание перечисленных 

материалов в различных сочетаниях. 

Хорошо подходит для склеивания 

слоистых плит для внутреннего и 

внешнего применения. 

 

Технология склеивания 

 
1) Подготовка поверхности: 

Склеиваемые поверхности перед 

склеиванием необходимо подвергнуть 

абразивной обработке (пескоструйным 

методом либо шлифовальной шкуркой). 

Склеиваемые поверхности должны быть 

сухими, не содержать загрязнений либо 

веществ, ингибирующих отверждение, 

для чего рекомендуется осуществить 

очистку и обезжирить поверхности 

подходящими органическими 

растворителями. После обработки 

растворителем необходимо высушить 

поверхности в течение 30 минут. 

 

2) Нанесение клея: 

Клей можно наносить на склеиваемые 

поверхности как вручную 

(металлическим шпателем), так и с 

помощью машинного нанесения. При 

этом количество наносимого клея 

должно обеспечивать заполнение 

конструкционного   зазора. 

Рекомендуемый расход клея 100-200 

г/м2. При сборке узлов выступание клея 

по местам стыков рекомендуется 

удалить до отверждения. 

 

3) Отверждение: 

Материал отверждается за счет 

поглощения влаги из окружающего 

воздуха или влаги, содержащейся в 

материалах. Время открытой выдержки 

клея при 20 °С и влажности 50 % 

составляет 30 мин. Отверждение клея 

следует производить в прижимном 

приспособлении при давлении не более 

0,2 МПа и не менее 0,05 МПа. Время 

прессования при 20 °С – 1 час. Время 

дополнительного склеивания 4 часа при 

температуре 20 °C. При увеличении 

температуры время отверждения может 

быть значительно сокращено. Для 

сокращения времени выдержки можно 

осуществлять подвод влаги 

распылением воды над поверхностью 

клея (приблизительно 20 г/м2). 



Требования безопасности 

 
В процессе применения клея следует 

использовать средства индивидуальной 

защиты, предохраняющие от попадания 

клея на кожные покровы, слизистые 

оболочки: халат или костюм, резиновые 

перчатки, защитные очки. 

Приготовление материала и все работы 

по склеиванию следует проводить в 

помещении с вытяжной вентиляцией 

или на открытом воздухе. 

 
 

 

Технологические и физико-механические характеристики клея СТЭП-ПК2 

 

Наименование характеристики Значение 

Плотность, г/см3
 1,13±0,01 

Консистенция вязкая жидкость 

Вязкость (по брукфильду, 20 °С), Па·с 15 - 20 

Время открытой выдержки (20 °С), мин 30 

Потребление, г/м2
 100-200 

Время отверждения: 

Технологическая прочность (20 °С) через 4 ч 

Окончательная прочность (20 °С) через 24 ч 

Прочность на сдвиг на пластинах Ст3 (ГОСТ 14759- 

69), МПа, не менее 
6,0 

Диапазон температур при эксплуатации от -40°С до +80°C 

Срок хранения в герметично закрытой таре при , 

месяцев 20 °С 
1 
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