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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
№ 76-66

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ >Быстрый монтаж<

Продукт:

Монтажный клей с мгновенной начальной прочностью

Область
применения:

Склеивание металлов, дерева и пластмасс между собой и друг с другом,
например, в следующих областях:
производство контейнеров, кузовов, жестяные работы, мебельная
промышленность, приборостроение, техника кондиционирования
воздуха, автомобилестроение, производство окон, строительство,
судостроение и т. д.

Характеристики
продукта:

▪ очень высокая начальная прочность
▪ сохраняет эластичность длительное время и применяется универсально
▪ без проблем держится на вертикальных поверхностях
▪ не имеет запаха
▪ высокая устойчивость к атмосферным явлениям и УФ
▪ может покрываться лаком и краской
▪ не содержит изоцианата и силикона

Применение:

Склеиваемые детали должны быть чистыми и не загрязненными маслом
и жирами. 76-66 нанести на одну из поверхностей, установить части в
нужном положении и плотно прижать. Сцепление произойдет сразу.

Технические
Основа:
характеристики:		
Консистенция:
Цвет:
Температура обработки:
Скорость полного затвердевания:
Плотность:
Время образования пленки:
		
Прочность на растяжение и сдвиг:
Прочность на растяжение:
Температурная устойчивость:
		
Твердость по Шору A:
Модуль упругости
при 100% растяжении:
Прочность растяжения на разрыв:
Срок хранения:
		
		
Форма поставки:

модифицированные MS
полимеры
тиксотропный
белый
от +5 до +40 °C
3 мм/ 24 часа
1569 кг/м³
10–15 минут
(23 °C, 55% РФ)
17 Н/см²
22 Н/см²
от -40 °C до +100 °C
(после затвердевания)
DIN 53505: 58 °C
1,39 МПа
DIN 53504: 2,18 МПа
12 месяцев
при температуре
от +5 до +25 °C

Картридж 290 мл

Право на внесение изменений сохранено!
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

