
 

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. 

СУПЕРКЛЕЙ  

Цианакрилатный конструкционный клей 

Особенности 

Адгезия ко многим поверхностям (пластик, металл, резина, стекло, ткань, кожа). 

Склеивает в течение нескольких секунд. Идеально подходит для быстрого 

ремонта. Прозрачный, формирует незаметный клеевой шов, можно склеивать 

прозрачные материалы. Готов к использованию, не требуется смешивание. 

Экономичная упаковка. Устойчив к воздействию спиртов (от С2), неполярных 

растворителей, воды (рН 4,0-9,0). Не содержит растворителей.   

Область применения 

Применяется для склеивания металлов, ряда пластмасс и резиновых деталей в любой комбинации. 

Способ применения 

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Нанести клей 

равномерным тонким слоем на одну из поверхностей. Немедленно соединить и создать достаточное 

давление, чтобы достичь плотного контакта. Некоторые металлы, такие как алюминий, медь и их 

сплавы, перед склеиванием необходимо предварительно отшлифовать для удаления окисного слоя. 

Оптимальные результаты склеивания достигаются при относительной влажности 40-60%. 

Внимание! 

Пары от цианакрилатного клея могут вызвать раздражение слизистых оболочек. Использовать клей 

только в хорошо проветриваемых помещениях, пользоваться защитными перчатками и очками. 

Остерегаться попадания клея на кожу рук и веки. Хранить в недоступном для детей месте. 

Технические характеристики 

Химическая основа: этилцианакрилат 

Цвет: прозрачный 

Максимальная ширина зазора: 0,1 мм 

Вязкость: 50 мПа×с 

Плотность: 1.0 г/см³ 

Растяжение: до 2% 

Термостойкость: -30°C…+85°C 

Температура применения: +5°C…+40°C 

Температура вспышки: более +93°C 

Время склеивания (зависит от материала): 3-90 секунд 

Полная прочность через: 24 часа 

Сопротивление растяжению и сдвигу: 8-25 Н/мм² 

Срок хранения: 18 месяцев 
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Информация по артикулам 

Описание Масса Артикул Упаковка 

тюбик 2 г 0893 . 090 . 002 1 

флакон 20 г 0893 . 090 . 020 1 

 


