
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА SUPERFAST 

Для системы ремонта пластиковых деталей Replast Easy 

Особенности 

Подходит практически для всех видов пластика. Используется для ремонта и 

структурного склеивания. Оптимальное смешивание клея в минимальных 

объемах. Малые потери продукта. Быстрое отверждение. Отличная химическая 

стойкость. Стоек ко многим жидкостям, таким как бензин, многие моторные и 

трансмиссионные масла, этилацетат. Не содержит растворителей.  

Область применения 

Входит в состав комплексной системы для ремонта пластиковых деталей Replast Easy (арт. 0893 500 

0). Применяется для легковых автомобилей (спойлеры, радиаторов, различные клипсы, бампера, 

крепления фар и радиатора и т.д.), грузовых автомобилей и автобусов (брызговики, бампера, 

воздухозаборники, колесные арки и т.д.), мотоциклов (различные элементы крепления). 

Способ применения 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Температура применения от +15 ºС 

до +25 ºС. Для нанесения используется специальный пистолет (арт. 0891 893 485) и смесительная 

трубка (арт. 0891 486) для клея. 

Внимание! 

Возможно возникновение проблем с адгезией с некоторыми используемыми в производстве 

пластиками. При необходимости следует проверить совместимость с материалом в незаметном 

месте. Не подходит для полиэтилена, полипропилена и политетрафторэтилена. 

Технические характеристики 

Химическая основа: двухкомпонентный полиуретан 

Цвет: черный 

Температура применения: +15 ºС …+25 ºС 

Вязкость: 18000 мПа·с 

Плотность при +20 ºС: 1,25 г/мл 

Твердость по Шору D: 69 

Предел прочности на разрыв (ASTM D-

638): 

24,8 МПа 

Предел прочности на сдвиг (EN 1465): 20 МПа 

Растяжение при разрыве: 63% 

Оптимальный зазор: 0,5-2 мм 

Максимальный зазор: 5-7 мм 

Продолжительность обработки: 30 секунд 

Можно использовать после: 2,5 минуты 

Полное затвердевание через: 5 минут 
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Окончательная прочность через: 10 минут 

Термостойкость от -30 ºС до +100 ºС, кратковременно до +150 ºС 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

тюбик 50 мл 0893 . 500 5 1/6 
 


