
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

76-80/81 DUO-POWER-FIX Двухкомпонентный клей

Продукт: Высокопроизводительный двухкомпонентный клей универсального применения  
на основе метакрила.

Описание: Быстро затвердевающий высокопроизводительный универсальный клей.
Разнообразные возможности использования для склеивания металла, пластмасс, 
дерева, бетона, камня и многих других материалов.
Хорошая устойчивость к химикатам, воде и температурам.
Высокая противоударная прочность и устойчивость к растяжению и сдвигу.

Область применения: Применяется в следующих областях:
- в автомобилестроении для ремонта и кузовных работ 
   (напр., приборная панель, отопление, спойлер, громкоговоритель,  

телефон и т. д.)
- металлоконструкции
- производство изделий из пластмасс
- конструкции из дерева
- выставочные стенды
- моделестроение
- электроника
- электромеханика
- строительство
- декорации
- и т. д.

Технические 
характеристики:

Цвет: бежевый-белый
Начало затвердевания: через 3 минут
Ручная прочность: через 6 минут
Окончательная прочность: через 12 часов
Термостойкость: 120 °C
Плотность: 1,03/0,96
Вязкость: ~40–45 мПа*с
Прочность на срез: (Алюминий 23 °C): 22 Н/мм²
Прочность на растяжение: (Алюминий 23 °C): 11 Н/мм²
Оптимальная толщина клея: 0,10–0,20 мм
Макс. склеиваемый зазор: 4 мм
Смесь: 100: 90 (вес) 100: 100 (количество)

Применение: Соединяемые материалы тщательно очистить и обезжирить.
Наилучшие результаты достигаются при немного шероховатой поверхности.
Излишки клея снижают качество клеевого соединения.
Перемешать 2 компонента непосредственно на детали, для этого использовать  
не наконечник шприца для клея, а шпатель или подобное.
Подогнать склеиваемые детали и прижать друг к другу места склеивания. 
Сильное давление повышает устойчивость клеевого соединения.

Форма поставки: Артикул №                 76-80 Шприц на 24 мл (12 штук = 1 VE)
76-81 Шприц на 56 мл  

(требуется выдавливающий пистолет)
76-82 Выдавливающий пистолет
76-83 Запасная смесительная форсунка
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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.




