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PU4256 Клей на основе растворителя 
 
 

 

PU4256– это 1 компонент клея с растворителем, который смешивается с отвердителем D3488. 
 

 

PU 4256 используется для превосходной адгезии ПВХ, PET, ABS, алюминия, меди, бумаги, картона, 
кожи, тканей. Также клей может использоваться с праймером PU4424 
 
При смешивании с D3488  получается высокая адгезия для ламинации (обертывания) профилей. 

 

Вязкость при 23
o
C*: 1,450 ± 500 mPa.s 

Растворители Хлорированный углеводород 

Содержание твердых частиц 

 Отвердитель 

 
 

Жизнеспособность с отвердителем  

Время открытой выдержки 

 

33% ± 2%  

D3488 

Добавляется в количестве до 5%  

 
24 часа (прим.) 

Без отвердителя 6-7 мин 

С отвердителем 4-6 мин 

* Использование шпинделя Brookfield RV2, скорость 10 об / мин 

 

PU 4256 поставляется в 25 кг-30 кг бочках. Хранить в оригинальной не открытой упаковке, срок хранения – 1 

год. Если клей хранить при температуре ниже 20
о
С может превратиться в гель. Этот гель можно растворить 

методом разогрева до 20-25
о
С. Хранить продукт при температурах от 15 до 35 ° C. 

 

 Материалы, которые склеиваются, должны быть очищенными от загрязнения, а именно: пыли, жира и др. 
и акклиматизированы к комнатной температуре 20

о
С; 

 Для деревянных профилей содержание влаги должно быть между 8-12%. Высокое содержание влаги в 
основе (дереве), смешанное с отвердителем при обертывании профилей может привести к двойному 
образованию ниже пленки 

 Нанесение: Роликовое нанесение на оборудовании, которое устойчивое к растворителям и грунтовкам. 

 Удельный вес: 30-150 гр/см 

 Обертывание профилей: металлические и пластиковые профиля должны быть прогрунтованы нашим 
праймером до того как начать нанесение клея. 

 Хорошо размешать компоненты перед использованием. 

 Не наносить при температуре ниже 15
о
С 
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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 сделаны 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 
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