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PU4694/100LT ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
ОПИСАНИЕ
PU4694 / 100LT представляет собой двухкомпонентный универсальный клей разработан для обеспечения
погоды и водостойкого склеивания для широкого спектра субстратов. Клей обеспечивает отличную склейку с
древесиной, стеклопластиком, металлами, изоляционними материаламии: экструдированным полистиролом,
пенополиуретаном, пенополистиролом.
ПРИМЕНЕНИЕ
Одностороннее нанесение:

Клей необходимо наносить только на одну поверхность.

Прочность, упругость и
эластичность:

Помимо разнообразия материалов, которые могут быть склеены,
отвержденный адгезив обладает отличной устойчивостью к теплу, холоду,
влаге и растворителю.

Простота применения:

Клей легко наносят с помощью шпателя или шпаклевочного ножа
Клей не содержит растворителей и является негорючим, поэтому

Не содержит растворителей: чувствительные пластмассы не подвержены разрушению

СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвет:
Плотность:
Содержание твердых частиц:
Пропорции смеси (вес)
Пропорции смеси (объем.)
0
Вязкость при 23 C:
Вязкость смеси:
Время жизни*:
Время действия*:
Минимальное время фиксации до
передвижения и последующей
обработки*:
Расход:

PU4694/100LT
D3488
Часть A Смола
Часть B Отвердитель
Бежевая паста (достопен в
Коричневая
другом цвете)
жидкость
3
3
1.58 г/см
1.23 г/см
98±2%
100%
5
1
3.91
1
9,000 ± 11,500 mPa.s
300 ± 75 mPa.s
5,000 ± 500 mPa.s
o
30 ± 3 мин при 19 C
90 мин
230 мин
200-350г/м

2

*В зависимости от температуры окружающей среды и количества смеси
Время Открытой Выдержки и Время Прессования в зависимости от Температуры
13°C
15°C
17°C
19°C
21°C
23°C
25°C
27°C
OJT (мин)
117
107
98
90
82
75
68
62
PT (мин)
292
267.5 245.5
225
205
186.5 169.5 154.5
13°C 15°C 17°C 19°C 21°C 23°C 25°C 27°C 29°C 31°C

OJT: Время Открытой Выдержки (Максимальное время на открытом воздухе).
PT: Время прессования.
ПРИМЕНЕНИЕ

29°C
56
140.5

31°C
51
128
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1. Склеиваемые материалы должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Гладким поверхностям
необходимо придать шероховатости.
2. Для обеспечения равномерности клей необходимо перемешать.
3. Перемешивайте 1 часть по весу части B (отвердитель) D3488 до 5 весовых частей PU4694 / 100LT,
часть A (смола), пока не будет получена масса с однородным цветом. Смешанный клей после
нанесения остается работоспособным в течение 90 минут, в зависимости от температуры
окружающей среды и количества, смеси.
4. Клей наносить только на одну поверхность.
5. Соберите и удерживайте соединение, пока клей не затвердеет.
6. Немедленно удалите избыток клея.
7. При комнатной температуре 20°С, прочность клеевого шва достаточная для последующей обработки
достигается через 180 минут. Не используйте клей при температурах ниже 5 ° C.
8. Полное отверждение достигается за 4 дня, в зависимости от температуры.
9. Всегда повторно запечатывайте оба контейнера после использования.
Хранение

Срок хранения PU4694/100LT Часть А у закрытых оригинальных контейнерах – один год Бесцветный D 3488
имеет срок хранения один год. Хранить при температуре 5-35°С. При открытии контейнера Отвердителя D 3488
Часть Б он должен быть использован в течение 10 дней.
Здоровье и безопасность
PU4694 / 100LT Часть A (смола) не классифицируется как опасное вещество; однако рекомендуется носить
защитные очки.
D3488 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.
Наденьте очки.
Дополнительные меры предосторожности
1. Используйте перчатки для промышленной безопасности.
2. Используйте подходящую защиту для глаз.
3. Перед использованием убедитесь, что вы прочитали Паспорта безопасности и безопасности для данного
продукта.
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, +38-067509-77-07, +38-067-249-33-45 или на сайте www.gvt.com.ua

