DEN BRAVEN SUPER

ADHESIVE

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ (ЦИАНОАКРИЛАТ)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Жидкий однокомпонентный быстросохнущий цианоакрилатный клей, предназначенный, в основном,
для быстрой клейки винипласта, резины, металла, металла к стеклу.
Свойства. Моментальное высыхание – 2-3 сек. После высыхания обладает высокой эластичностью.
Хорошая адгезия к различным материалам.
Цвет. Бесцветный.
Упаковка. Пластиковые бутылочки по 20 г, 25 кг – по заказу.
Срок хранения. В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°С до +25°С. При
транспортировке выдерживает температуру до -15С.
Назначение. Для моментального склеивания материалов из твердого ПВХ, стекла, металла, резины
пластмасс и т.д..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер

Жидкость

Плотность

1,05 г/куб.см.

Консистенция

Время затвердевания

Жидкая
Очень хорошая к гладким поверхностям, таким как резина,
пластмассы, металл, стекло, керамика.
Около 5 секунд

Термоустойчивость

-50°С до +80°С.

Водостойкость

Высокая.

Заполнение щелей

Небольшое (склеиваемые элементы должны быть совмещены).
Нет. После наложения клея, поверхности следует немедленно
соединить и прижимать в течение 5 секунд. Винипласт, резину,
металлы и керамику клеит практически мгновенно.

Адгезия

Время схватывания

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Гладкие поверхности, такие как, пластмассы, резина, стекло, металлы (не применять к полиэтилену
и тефлону)
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений.
Наносится непосредственно из бутылочки. Клей наносится на обе поверхности или на наклеиваемый
материал. Нанести на одну сторону приклеиваемого материала и соединить его с поверхностью, на
которую он должен наклеиваться, затем прижать на 5 с. Не следует наносить большое количество
клея.
Средства очистки. Инструмент и руки мыть водой до полного удаления клея.
Меры безопасности. ВНИМАНИЕ! Цианоакрилат является опасным веществом. В течение
нескольких секунд может склеить кожу и веки. Не прикасаться пальцами к клею! Рекомендуется
работать в перчатках. Беречь от детей!
____________________________________________________________________________________
Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя
ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или
за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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