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D3544 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ 
 
 

 

D 3544 это двухкомпонентный универсальный клей разработанный для обеспечения атмосферостойкости 

и водостойкости склеивания с разнообразными подложками. Клей обеспечивает отличную склейку с 

деревом, металом, камнем, бетоном, керамической плиткой, пенополистиролом, резиной и 

ламинированным пластиком. 

 
 

 

Одностороннее 
нанесение: 

 
Вспенивание: 

Клей необходимо наносить только на одну поверхность. 
 

Адгезионные пены, приводящие к увеличению заполнения зазоров и 

проникновению в пористые подложки, например. Минеральная вата, 

пенополистирол. 

Прочность, 
эластичность клеевого 
шва: 

Помимо разнообразия материалов, которые могут быть склеены, 

отвержденный клей обладает отличной устойчивостью к теплу, холоду, 

влаге и растворителю. 

Не содержит 
растворителей: 

Клей не содержит растворителей и не воспламеняется, следовательно, 

чувствительные пластмассы не склонны к разрушению. 
 
 

 

1. Материалы, которые подлежат склеиванию, должны быть очищены от поверхностных загрязнений, 

т.е. пыли, жира и т.д. Необходимо придать шероховатости гладкой поверхности для склеивания. 
2. Перед использованием убедитесь, что клей является однородным. Перемешивание может 

потребоваться в зависимости от времени работы с момента изготовления. 
3. Смешайте в указанном соотношении до получения массы с однородным цветом. Смешанный клей 

после нанесения остается работоспособным в течение указанного рабочего времени в 

зависимости от температуры окружающей среды и количества смеси. 
4. Нанесите клей только на одну поверхность. 
5. Соберите соединение и удерживайте при необходимости, пока клей отвердится. 
6. Немедленно удалите избыток клея. 

7. При комнатной температуре 20
0
C прочность для дальнейшей обработки достигается после 

окончания времени прессования. Не используйте клей при температуре ниже 5
0
C. 

8. Полное отверждение достигается за 4 дня, в зависимости от температуры. 

9. После использования всегда повторно герметизируйте оба контейнера. 
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Характеристики Часть A (Смола) Часть B (Отвердитель) 

Цвет Серая Паста
†

 Коричневая жидкость 

Содержание 
твердых частиц 

100% 100% 

Вязкость при 

23
0
C 

275,000 ± 125,000 mPa.s 300 ± 75 mPa.s 

 

Смешаный Клей 

Соотношеение (по весу) 5.25 1 

Время Жизни* > 60 мин при 

19
0
C Рабочее время* > 45 мин при 

19
0
C Полное отверждение* 4 дня 

 

* В зависимости от локальной температуры и количества смеси 
† 
также доступен в других цветах 

 
 

 
Срок хранения в невскрытых оригинальных контейнерах, D3544 Часть A и Часть B 1 год. Хранить при 
температуре 5-25

о
С. После вскрытия контейнеры D3544 Part B следует использовать в течение 14 дней. 

 
 

 
D3544 Часть A (Смола) не классифицируется как опасное вещество; однако, ношение очков должно быть 

рекомендовано. 

D3544 Часть B (Отвердитель) содержит нелетучий изоцианат. Избегайте длительного контакта с кожей. В 

случаях при контакте с глазами промойте излишком воды и обратитесь за медицинской помощью. 

 

 
 Используйте перчатки для промышленной безопасности. 

 Используйте подходящую защиту для глаз. 

 Перед использованием изучить Лист безопасности на данный продукт. 

 

 
По запросу, во всех необходимых случаях, компания будет предоставлять письменные индивидуальные 
советы касательно применения и использования своей продукции. Этот лист предназначен только для 
общего ознакомления. Все рекомендации и предложения подлинны и достоверны, но без гарантий и 
разработаны согласно постановлений и условий компании. 
 
ООО «Гранд Виктори Трейд» предлагает Вашему вниманию однокомпонентный полиуретановый 
влагостойкий клей для склеивания клееного бруса и различных сэндвич-панелей производства Англия со 
склада в Киеве. Действует система скидок. Клей поставляется в бочках по 22 кг, 220 кг, 1100 кг.  Форма 
расчетов -  предоплата. Детальная информация по телефонам: 044-223-66-03, +38-067-215-32-55, +38-067-
509-77-07, +38-067-249-33-45 или на сайте  www.gvt.com.ua 

 

TYPICAL SPECIFICATION 

Хранение 

Здоровье и безопасность 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

http://www.gvt.com.ua/

