
Технические данные
Материал

дисперсия на основе сополимера акрила, без содержания 
пластификаторов, галогенов

Материал

Свойства Норма Значение
Цвет зелёный
Свойства hohe Dehnbarkeit

Требование к качеству склеивания 
без старения / при старении

DIN 4108-11 соблюдено

Температура монтажа от -10 °C до +50 °C
Эксплуатационная температура длительное воздействие 

температур от -40 °C до +80 °C

Условия хранения до -20 °C, в сухом и 
прохладном месте

Область применения

Воздухонепроницаемое соединение пароизоляционных и защитных от конвективных потоков мембран всех видов. Сюда 
относятся все пароизоляционные и защитные от конвективных потоков мембраны pro clima (например, pro clima INTELLO, 
DB+, INTESANA, DASATOP и DA). Качество соединения соответствует требованиям норм DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 
8110-2.
Ветронепроницаемое соединение ветровлагозащитных мембран всех видов. Качество соединений, например, pro clima серии 
SOLITEX MENTO, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS и SOLITEX UM connect соответствует требованиям технических листов 
Центральной ассоциации кровельной отрасти Германии (ZVDH).
Ветронепроницаемое соединение ветровлагозащитных фасадных мембран (например, pro clima SOLITEX FRONTA WA и 
SOLITEX FRONTA QUATTRO).
Соединение нахлестов и стыков строительного картона (например, pro clima RB).

Расход
Форма поставки 

Туба

Плёночный рукав 

Форма поставки
Артикул GTIN Объем Вес Штук в уп. В палете
15252 4026639152527 0,31 л 0,38 кг 20
10107 4026639016287 0,6 л 0,75 кг 12

Преимущества
Склеивает надежно даже на морозе: температура монтажа от – 10°C.
Создает прочное и сохраняющее эластичность в течение длительного времени соединение внутри и снаружи помещения.
Воздухонепроницаемое склеивание по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2.
Обеспечивает соединению надежность: глубоко проникает в поверхность и остается тягучим. 
Возможно хранение при минусовых температурах до -20 °C. Материал в тубе не замерзнет. 
Победитель теста Штифтунг Варентест (нем. Stiftung Warentest) 4/2012 - германского института информации для 
потребителей, который проводит сравнительные испытания качества различных товаров и потребительских услуг, 
руководствуясь при этом принципами объективности и независимости от производителей и торговых предприятий. 
Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB (Der 
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - Комитет по оценке строительных материалов по их воздействию 
на здоровье человека).

ORCON F Клей для изоляции стыков 
широкого спектра применения

Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в 
рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием 
проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже 
и деталях конструкции вы найдете
в рекомендациях по проектированию
и монтажу pro clima. 
При возникновении
вопросов свяжитесь с нами по телефону
технической поддержки +372 7405 509.
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Толщина слоя клея (в мм) 

5 мм 
8 мм 
5 мм 
8 мм 

Расход клея в пог.м при толщине слоя (в мм)  
~ 15 м 
~  6 м 
~ 30 м 
~ 12 м 

Ёмкость 

310 мл 

600 мл 

60
60



Требования к поверхности  
Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Для
минеральных оснований (штукатурка или бетон) допускается незначительная влажность поверхности. Запрещается наносить клей
на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или
силиконов). Поверхность должна обладать достаточными несущими способностями, в противном случае необходимо использовать
прижимную планку (например, для осыпающихся поверхностей).
Долговечное склеивание достигается при использовании клея со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами
pro clima, а также пароизоляционными (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными (из
полипропилена полиэтилентерефталата) мембранами других производителей. Можно использовать в местах стыков с
минеральными основаниями (например, штукатуркой или бетоном), строганной или лакированной древесиной, твердыми
пластмассами или нержавеющими металлами (например, трубами, окнами, и т.д.) и твердыми конструкционными плитами (ДСП,
ОСП, фанерой, МДФ).
Наилучшие результаты склеивания, влияющие на надежность конструкции, достигаются на поверхности высокого качества.
Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания.

Общие требования
Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. Окончательной прочности клей достигает при
высыхании. Если сразу после нанесения клея предстоит тест на герметичность конструкции и/или монтаж задувного утеплителя,
рекомендуется предпринять ряд защитных мер, например, предусмотреть механическую фиксацию для недостаточно прочных
оснований.
При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться
строительным осушителем.

Содержание технического листа основано на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в 
рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием 
проинформируем об актуальных технических сведениях в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже 
и деталях конструкции вы найдете
в рекомендациях по проектированию
и монтажу pro clima. 
При возникновении
вопросов свяжитесь с нами по телефону
технической поддержки +372 7405 509.
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e-Mail: info@proclima.de 

Версия 72667 от 01.02.2019 | Страница 2


	ORCON F
	Технические данные
	Область применения
	Форма поставки
	Преимущества
	Требования к поверхности  

	Общие требования




