
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ и ИНЪЕКЦИОННЫЙ КЛЕЙ№ 76-75

Продукт: PU клей быстрого затвердевания
Область  
применения:

Склеивание высокой прочности дерева, камня, керамики, металлов, 
пластмасс, изолирующих материалов, гипсокартона, природного камня 
между собой и друг с другом. Укрепление и фиксация дюбелей и анкерных 
штифтов в кладке стен. Например, в следующих областях: столярное дело, 
внутренняя отделка, мебельная промышленность, оформление выставок, 
реклама, строительный сектор, судостроение, отопление и сантехника, 
автомобилестроение и т. д.

Характеристики 
продукта:

- очень быстрое затвердевание
-  возможность многообразного применения благодаря хорошей 

совместимости с материалами
-  длительный срок службы даже при наличии надломов
- не содержит растворителей и не имеет запаха
-  устойчивость к атмосферным воздействиям в соответствии с DIN EN 204 D4
- высокая прочность и склеивающая способность
- совместимость с природным камнем

Применение: Склеиваемые детали должны быть чистыми и не загрязненными маслом и 
жирами. Невпитывающие поверхности предварительно слегка отшлифовать. 
Для отвердевания клею требуется влага. Легкое увлажнение поверхности 
распылением воды ускорит отвердевание. Обязательно избегать образования 
“лужиц” воды. Нанести клей тонким слоем на одну из поверхностей и 
зафиксировать детали при легком сжатии около 10 минут.

Технические Время для внесения корректур: около 3 минут
характеристики: Время схватывания 
 до ручной прочности: 10 минут
 Монтажная прочность: через 45 минут 
  (при склеивании плоских
  поверхностей)
 Полное затвердевание: 3 мм / 24 часа
 Цвет: бежевый
 Температура обработки: от +5 °C до +40 °C 
  (защита от замерзания в картридже)
  от -40 °C до +80 °C
 Надежное хранение:  в закрытом виде 18 месяцев/ после 

открывания 10 месяцев
  от +5 °C до +25 °C 
Данные по прочности 
на растяжение:

Результаты (через 7 дней хранения при 23 °C, 50% RF):
Оцинкованная сталь = 42,0 кг/см²           Луженая сталь = 20,0 кг/см²
Дерево / бук = 117,0 кг/см²
Условия: предварительная подготовка металлов: тщательное обезжиривание 
с помощью подходящего очистителя
Зазор, образуемый слом клея: 0,5 мм, время прижатия: 2 часа при 23 °C, 
давление прижатия: 8,0 кг/см²

Указания по 
безопасности:

Содержит изоцианаты. Держать в месте, недоступном для детей.  
Не допускать контакта с глазами и руками, когда клей не затвердел.  
Учитывать данные листа безопасности.

Форма поставки: Артикул № 76-75 Картридж 310 мл
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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.




