
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

RENOVE PU 2520 S

КОМПОНЕНТ А+Б                                                                                                        

ДУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ КЛЕЙ

СВОЙСТВА:

Не  содержащий  растворителей  двухкомпонентный  полиуретановый  клей  общего  назначения  с  очень
высокой адгезией, для внутренних и внешних применений на различных материалах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для  склеивания  конструкционных  панелей,  изотермических  панелей  в  грузовых  автомобилях,
ламинированных  панелей  (фальшполов),  ПВХ,  резиновых  поверхностей  в  спортивных  объектах,
многослойных пластиков, пенополистирола, а также бетона, дерева, стали и металлов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Приклеиваемые поверхности должны быть сухими, стабильными и ровными, без грязи, например, масла,
краски, штукатурки и т. д.

Поверхности, такие как металл, рекомендуется прошлифовать или применить пескоструйную обработку.
Наносить с помощью зубчатого шпателя или валика на клеенную поверхность. 

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Добавить компонент Б в компонент A (масса) и тщательно перемешать с помощью соответствующего
смесительного  устройства.  Смешайте  до  однородной  консистенции  (на  стенках  и  в  нижней  части
упаковки),  так  как  в  случае  неточного  смешивания,  не  может  быть  достигнута  максимальная
эффективность клея. Нанесите подготовленный клей на основание зубчатым шпателем, слегка надавив
на склеиваемые элементы. 

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основание: Полиуретан

Форма: густая жидкость (комп. A)

             маслянистая жидкость (комп. Б)

Цвет: светло-серый

Запах: нет запаха (комп. А)

            земной (комп. Б)

Плотность: 1,7 кг/дм3 (комп. А)



                 1,2 кг/дм3 (комп. Б) Весовое соотношение A:Б 100:20

Температура кипения: 190°С

Температура воспламенения : 250°C (комп. A)

                                                    200°C (комп. Б)

Окончательная прочность: 1-2 дня при температуре около 20°С

Рабочее время: около 11 часов при температуре около 10°C, примерно 4 часа при 20°C, 2 часа при 40°C

Раход: 150-200г на панелях, 200-500г на поверхностях

Открытое время: 30 минут

Пригодность: 6 месяцев от даты изготовления

Размер упаковки: (комп. A 5kg + комп. Б 1kg) 6kg

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой,
мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую
техническую карту, старая карта больше не действительна.


