
 

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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСТРА 

Контактный клей на основе неопрена 

Особенности 

Широкий диапазон применения. Склеивает практически все материалы. 

Хорошая эластичность. Компенсирует подвижность материала. Устойчив к 

воздействию растворов кислот и щелочей, воде, спиртам. Устойчивость к 

старению. Гарантирует долговечное склеивание. Легко наносится при помощи 

кисти или зубчатого шпателя. Может быть окрашен большинством красок. Не 

содержит толуола. Существенно снижается риск причинения вреда здоровью. Не содержит 

силикона. 

Область применения 

Применяется для склеивания дерева, ДВП, твердой облицовки и декоративных панелей, ламината, 

пластика, полиэстера, полиамида, поликарбоната, полиуретана и твердого вспененного каучука, 

войлока, текстиля, кожи, стекла, свинца, металла, бетона и т.д. Подходит для склеивания однородных 

и разнородных материалов. 

Способ применения 

Склеиваемые поверхности должны бать чистыми, сухими и обезжиренными. Температура 

применения не ниже +12°C. Нанести клей обильным равномерным слоем на обе поверхности при 

помощи кисти или зубчатого шпателя (зубчики приблизительно 1 мм). После выдержки 10-15 минут 

быстро и плотно соединить детали. Части должны быть соединены не позднее, чем через 45 минут 

после нанесения клея. Время зависит от температуры в помещении при склеивании, толщины 

клеевого слоя и абсорбирующей способности субстрата. Склеиваемые поверхности необходимо 

соединить, пока клеевая пленка еще остается липкой, но не прилипает к пальцам при легком 

нажатии. 

Внимание! 

Не использовать для склеивания полистирола, мягкого ПВХ, пленок ПВХ, полиэтилена и 

полипропилена. Гладкие поверхности должны быть предварительно отшлифованы. 

Технические характеристики 

Химическая основа: неопрен 

Цвет: светло-коричневый 

Плотность: 0,86 г/см3 

Вязкость: ∼3200 мПа*с 

Содержание твердых частиц: 25% 

Время для нанесения: 10-15 минут при +20 °C 

Время в открытом состоянии: 45 минут при +20°C 

Максимальная прочность: 24 часа 

Температура вспышки: -19°C 
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Температура применения: +15°C…+25°C 

Термостойкость: -20°C…+110°C 

Расход клея: ∼200-300 г/м² 

Прикладываемое усилие при склеивании: 7-8 Н/мм² 

Срок хранения: 12 месяцев 

Информация по артикулам 

Описание Объем Масса Артикул Упаковка 

тюбик 65.5 мл 58 г 0893 . 100 . 021 1/12 

тюбик 185 мл 163 г 0893 . 100 . 022 1/12 

банка 730 мл 650 г 0893 . 100 . 023 1/12 
 


