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КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Для склеивания резины с металлом 
WEICON GMK 2410 Rubber Metal Adhesive – быстрое 
отверждение, сильная фиксация, постоянная упругость!
WEICON GMK 2410 – контактный клей, содержащий 
растворители на основе полихлоропрена (CR). Используется 
для упругого и крепкого склеивания больших площадей 
резины с резиной и резины с металлом. 
WEICON GMK 2410 применяется также для склеивания 
пористой резины (например, неопрена), кожи, войлока, 
изоляционных материалов, текстиля, дерева и многих 
пластиков. После отверждения влагоустойчив.
WEICON GMK 2410 не подходит для таких материалов, как: 
пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, пена ПВХ, 
искусственная кожа.

Области применения:
Склеивание резиновых матов с металлическими пластинами
Приклеивание резиновых профилей, дверных уплотнений в автомобилях и бытовой технике
Крепление изоляционных материалов или звукопоглощающей фольги/пластин к конструкционным элементам
В качестве универсального экономичного контактного клея для промышленного применения

Формы поставки:
185 г туба, Артикул: 16100185, 300 г банка, Артикул: 16100300, 350 г банка, Артикул: 16100350,
700 г банка, Артикул: 16100700, 5 кг ведро, Артикул: 16100905, 25 кг ведро, Артикул: 16100925

•
•
•
•

Технические характеристики
Состав Полихлоропрен 
Плотность смеси 0,93 г/cм³
Вязкость Ок. 2.400 mPa.s
Цвет Желтовато-коричневый 
Расход 250 – 350 г/м²
Время испарения растворителя 5-10 минут
Время позиционирования деталей с адгезивом 10 минут
Финальная прочность клея Приблизительно 24 часа

Устойчивость к температурам
от -40°C до +80°C, 

кратковременное воздействие до +100°C

Рабочая температура 
+15°C до 35°C; становится желеобразным застывает при температуре ниже +5°C, 

чтобы вернуть его в рабочее состояние необходимо постепенно повысить температуру до комнатной
Условия хранения При комнатной температуре (+15°C до +25°C), в сухом месте, в плотно закрытой упаковке
Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке

Продукт Артикул Фасовка Применение Цвет / Запах

Adhesive Spray 
Адгезивный клей-спрей

wcn11800500
wcn11801500
wcn11802500

0,5л (средняя фиксация)
0,5л (сильная фиксация)

0,5л (многократная фиксация)

Фиксация шаблонов, рекламных щитов, плакатов, фотографий, выставочного оформления, 
чертежей и технических схем. 

Бумага, картон и пленка могут быть склеены между собой. При нанесении клея на одну сторону, 
поверхности могут быть снова легко отделены друг от друга. При двустороннем нанесении клея 

происходит постоянное склеивание.

Бесцветный

Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53281-83:
Оцинкованная сталь / EPDM 0,16 Н/ммІ (16,0 Н/смІ)
Оцинкованная сталь / оцинкованная сталь 1,60 Н/ммІ (160,0 Н/смІ)
Оцинкованная сталь / SBR 0,54 Н/ммІ (54,0 Н/смІ)
Оцинкованная сталь / NBR 0,57 Н/ммІ (57,0 Н/смІ)

АДГЕЗИВНЫЙ КЛЕЙ СПРЕЙ 
WEICON Клей – спрей сильной, средней и многократной фиксации. Быстрый и удобный в работе клей-аэрозоль для склеивания 
больших площадей легких материалов: бумага, текстиль, ковролин, кожа и т. д. Основа – синтетический каучук.
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