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Клеи / Герметики

Эластичные клеи и герметики

Технические спреи

В настоящее время эластичные клеи и герметики применяются
во многих областях промышленного производства и монтажа.
Они объединяют в себе преимущества клеевой и уплотнительной
техники и применяются везде, где предъявляются высокие
требования к эластичности и герметизирующему действию
стыкового соединения.

Технические составы

При таких соединениях, как правило, передача экстремально
высоких усилий не является самым главным свойством. Скорее
должны восприниматься и компенсироваться динамические
нагрузки, например, вибрации и расширения состыкованных
деталей. Применение эластичных клеящих и уплотнительных
материалов дает пользователям следующие преимущества:

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

• снижение и компенсация напряжений, возникающих
из-за разного термического расширения различных
материалов
(металл/пластмасса, металл/дерево, металл/стекло и т. д.)
• компенсация допусков стыкуемых деталей
• предотвращение усталости и излома материала благодаря
равномерному распределению напряжений
• отсутствие термического или механического повреждения и,
следовательно, ослабления стыкуемых деталей
• предотвращает нежелательное проникновение или просачивание
материалов даже при выполнении больших соединений или
клеевых щелей
• соединения с замыканием материалом между
стыкуемыми деталями
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Эластичные клеи и герметики WEICON делятся на три группы
продуктов в соответствии с различной химической основой.
MS-полимеры:
• Клеи и герметики с высокой адгезией
для создания соединений металлов, пластмасс и многих
других материалов с геометрическим замыканием
• Высокая клеящая способность, даже без
использования праймеров
• Возможность покрытия лаком («влажным по влажному»)
• Не содержат силикон и изоцианат
Полиуретаны:
• Клеи и герметики для разнообразного
применения в технике обработки металлов и пластмасс
• Возможность покрытия лаком (после отвердевания)
• Возможность шлифования
• Не содержат силикон
• Отверждение без запаха
Силиконы:
• Высококачественные уплотнительные материалы для
промышленного применения
• Очень хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетового
излучения, атмосферных факторов и сред
• Стойкость к старению
• Возможность использования в диапазоне температур
до +300 °C (+572 °F)

Использование
Эластичные клеи и герметики WEICON поставляются в
тубах или в евро-картриджах (Black-Seal также поставляется
в пресс-упаковках емкостью 200 мл). Евро-картриджи
используются с пистолетами, работающими под давлением, или
с автоматическими дозирующими системами.

Поэтому перед использованием материалов необходимо
обязательно учесть следующее:

WEICON Speed-Flex должен использоваться только с пистолетами
профессионального качества, работающими под давлением
(WEICON пистолет «Специальный»).

Предварительная поверхностная обработка
Большинство материалов хорошо склеиваются друг с другом и
между собой. Для некоторых материалов или для экстремальных
условий мы рекомендуем использовать связующие агенты
(праймеры). Подробная информация по этой теме приведена в
таблице выбора праймеров на стр.155.

Технические составы

Для очистки очень сильно загрязненных металлических
поверхностей мы рекомендуем WEICON Спрей-Очиститель
S, для удаления старой краски подходит WEICON Удалитель
герметика и клея.

Соединение склеиваемых деталей
Для обеспечения оптимального покрытия поверхностей
склеиваемые детали необходимо состыковать друг с другом до
образования на клее пленки (время образования пленки).
Отверждение
Все однокомпонентные эластичные клеи и герметики WEICON
затвердевают под действием влаги воздуха. Процесс
отвердевания начинается на поверхности и продолжается
внутрь материала. При относительной влажности воздуха 50 %
и температуре +23 °C (+73 °F) полное отверждение на глубину
около 3 мм происходит в течение первых 24 часов.

Монтажные пасты

Предварительная обработка поверхностей
Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Многие
поверхностные загрязнения, такие как масло, жир, смазка
и грязь, можно убрать с помощью Очистителя поверхностей
WEICON.

Технические спреи

Оптимальные клеевые соединения с помощью эластичных клеев
и герметиков WEICON зависят от тщательной предварительной
подготовки поверхностей. Пыль, грязь, ржавчина, масло,
смазочные вещества и другие загрязнения (например,
разделительные средства) оказывают негативное влияние на
адгезию.

Клеи / Герметики

Эластичные клеи
и герметики

Склеивания по плоскости, а также швы большой толщины
затвердевают дольше, так как влага воздуха уже не может быстро
проникнуть внутрь сквозь уже затвердевшие наружные слои.
2-Компонентная система затвердевает за счет химического
структурирования (полимеризации) обоих компонентов.

Высокоэффективные
смазки

Высокие температуры или высокая влажность воздуха ускоряют
отверждение, низкие температуры или низкая влажность
замедляют.
Устойчивость
Эластичные клеи и герметики WEICON при надлежащем
использовании и после 100-процентного отвердевания устойчивы
ко многим средам.

WEICON TOOLS®

Хранение
В оригинальной закрытой упаковке и при хранении в нормальных
климатических условиях (при +23 °C / +73 °F и отн. влажности
воздуха 50 %) эластичные клеи и герметики WEICON сохраняют
свои свойства в зависимости от типа в течение 9–12 месяцев.

Прочее

Кроме того, адгезию может значительно улучшить механическая
обработка поверхности, например, с помощью шлифования или
пескоструйной обработкой.

Каталог WEICON
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Flex 310 M® Classic
Универсальное применение
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*Примерно соответствует указанному оттенку краски RAL

Прозрачный после отвердевания

WEICON Flex 310 M Кристалл прозрачный
после отвердевания и особенно пригоден для
получения эластичных соединений, при которых
клей должен быть незаметным.
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310 мл
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Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

Flex 310 M Кристалл сертифицирован ISEGA
и может использоваться в качестве клея в
технологии производства пищевых продуктов.
Flex 310 M Кристалл — это эластичный клей
на основе MS-полимера, пригодный для
склеивания стекла, ПК*, ПММА* и акрилового
стекла*, металлов, многих пластмасс, керамики,
дерева, стекла и камня.

че
рн

Технические спреи
Технические составы
Монтажные пасты



310 мл
13303310

Flex 310 M® Кристалл

WEICON Flex 310 M Кристалл — прозрачный
к л е й , о бл а д а е т в ы с о ко й а д ге з и е й ,
может покрываться лаком «влажным по
влажному», может шлифоваться, обладает
отличной стойкостью к старению и хорошей
устойчивостью к воздействию УФ-излучения,
устойчивый к воздействию пресной и соленой
воды, не содержит силиконы, изоцианаты,
галогены и растворители.

WEICON Flex 310 M Classic обладает высокой
адгезией, может покрываться лаком «влажным
по влажному», может шлифоваться, обладает
отличной стойкостью к старению и хорошей
устойчивостью к воздействию УФ-излучения. Он
устойчив к воздействию пресной и соленой воды,
не содержит силиконы, изоцианаты, галогены и
растворители. Flex 310 M Classic сертифицирован
ISEGA и может использоваться в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.
Flex 310 M Classic — это эластичный клей на
основе MS-полимера, пригодный для склеивания
металлов, многих пластмасс, керамики, дерева,
стекла и камня. WEICON Flex 310 M Classic можно использовать в строительстве с
использованием металлических конструкций,
в резервуаростроении и аппаратостроении,
при построении кузовов, контейнеров и в
автомобилестроении, в вентиляционной технике
и технике кондиционирования воздуха, в
электропромышленности, в строительстве яхт
и малых судов, а также везде, где непригодны
силиконы или силиконосодержащие продукты.

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

WEICON Flex 310 M Кристалл можно использовать
в т ех н ол о г и и о б ра б о т к и п л а с т м а с с , в
строительстве с использованием металлических
ко н с т ру к ц и й , в р е з е р вуа р о с т р о е н и и и
аппаратостроении, в вентиляционной технике
и технике кондиционирования воздуха, в
электропромышленности, при производстве
светильников, при оформлении выставочных
п а в и л ь о н о в и т о р го в ы х п о м е щ е н и й , а
также везде, где непригодны силиконы или
силиконосодержащие продукты.
* = Склеивать только без напряжений



310 мл
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Эластичные клеи и герметики

Flex 310 M® Нержавеющая сталь
Для нержавеющей стали,
алюминия и цветных металлов

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.



290 мл
13656290

Нержавеющая сталь:
RAL 9023*

Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки

1-компонентный MS-полимер

1,44 г/см3

1,06 г/см3

1,06 г/см3

пастообразный материал

пастообразный материал

пастообразный материал

1 мм

<1 мм

<1 мм

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

Тип отвердевания

затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги

Условие отвердевания

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %

Время образования пленки

25 мин

10 мин

10 мин

Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)

2-3 мм

2-3 мм

2-3 мм

Усадка по объему (DIN 52451)

-1%

-1%

-3%

Макс.зазор

5 мм

5 мм

5 мм

25 мм

25 мм

25 мм

12 месяца

12 месяца

12 месяца

42

40

45

Макс. ширина клеевого шва
Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A (DIN
53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)

650 %

300 %

250%

Предел прочности при растяжении материала

3,3 Н/мм2 (479 фунт/кв. дюйм)

3,0 Н/мм2 (435 фунт/кв. дюйм)

2,4 Н/мм2 (348 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

2,1 Н/мм2 (305 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм2 (290 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм2 (261 фунт/кв. дюйм)

20 Н/мм2 (114 lb/in)

19 Н/мм2 (108 lb/in)

10 Н/мм2 (57 lb/in)

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.

15 %

20%

20%

Устойчивость к температурам

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)
кратковр. До +130 °C (+266 °F)

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)

только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

B2

B2

B2

Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)
Класс стройматериала (DIN 4102)

Каталог WEICON

Высокоэффективные
смазки

Вязкость

Flex 310 M® Нержавеющая сталь

WEICON TOOLS®

Плотность

Flex 310 M® Кристалл

1-компонентный полиоксипропилен 1-компонентный полиоксипропилен

Монтажные пасты

Примерно соответствует
указанному оттенку краски RAL

Flex 310 M® Classic
Основа

Технические составы

WEICON Flex 310 M Нержавеющая сталь можно использовать в
строительстве с использованием металлических конструкций,
в резервуаростроении и аппаратостроении, в пищевой
промышленности, при создании кухонного и санитарнотехнического оборудования, в вентиляционной технике и технике
кондиционирования воздуха, а также везде, где непригодны
силиконы или силиконосодержащие продукты.

Прочее

Технические
характеристики

используется везде, где цвет клеящего и уплотнительного
материала должен соответствовать цвету основного материала
(например, нержавеющей стали, алюминия и т. д.).

Технические спреи

К л е й - г е р м е т и к W E I C O N F l e x 3 10 M
Нержавеющая сталь обладает высокой
адгезией, может покрываться лаком «влажным
по влажному», может шлифоваться, стойкий
к старению, устойчив к воздействию УФизлучения, не содержит силиконы, изоцианаты,
галогены и растворители и не корродирует.
Flex 310 M Нержавеющая сталь сертифицирован
ISEGA и может использоваться в качестве
клея в технологии производства пищевых
продуктов. Flex 310 M Нержавеющая сталь
— это эластичный клей на основе MSполимера, пригодный для склеивания, а также
герметизации швов и стыков на металлах,
многих пластмассах, керамике, дереве, стекле
и камне.
Кроме того, Flex 310 M Нержавеющая сталь

Клеи / Герметики

MS-полимеры
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Технические спреи
Технические составы

Flex 310 M® Super-Tack

Flex 310 M® Жидкий

Очень высокая начальная адгезия

Жидкий материал, самовыравнивающийся

WEICON Flex 310 M Super-Tack обладает очень
высокой адгезией, может покрываться лаком
«влажным по влажному», может шлифоваться,
устойчив к воздействию атмосферных факторов
и УФ-излучению, не содержит силиконы,
изоцианаты, галогены и растворители и не
корродирует. Flex 310 M Super-Tack представляет
собой эластичный клей на основе MS-полимера.
Благодаря очень высокой начальной адгезии
и быстрому увеличению клеящей способности
возможно склеивание даже на вертикальных
поверхностях. Flex 310 M Super-Tack пригоден
для склеивания металлов, многих пластмасс,
керамики, дерева, стекла и камня и заменяет
собой винты, дюбели, заклепки и другие обычные
детали крепления.

Flex 310 M Жидкий представляет собой
самовыравнивающуюся 1-компонентную
литьевую массу на основе полиоксипропилена.
Flex 310 M Жидкий сохраняет эластичность
в течение длительного времени и после
отвердевания может покрываться лаком.
Жидкий клей-герметик затвердевает без запаха,
устойчив к воздействию атмосферных факторов
и УФ-излучения, имеет высокую стойкость к
старению и не содержит силикон.



290 мл
13650290

Flex 310 M Жидкий можно использовать для
склеивания и герметизации самых различных
материалов, таких как металлы, многие
пластмассы, керамика, дерево, стекло или
камень, а также для изоляции и импрегнирования.
Жидкий клей-герметик можно использовать в
различных областях промышленности, например,
в резервуаростроении и аппаратостроении,
310 мл
при построении кузовов, контейнеров
13333310
и в автомобилестроении, в строительстве
белый:
RAL 9003*
трубопроводов и арматуростроении, в Примерно соответствует
энергетической и электропромышленности, в
указанному
оттенку краски RAL
технике герметизации и изоляции, а также в
производстве пластмасс.



Отливка корпуса прожектора для
санитарно-технической зоны



290 мл
13652290

*Примерно соответствует
указанному оттенку краски RAL

Прочее

се
р

WEICON TOOLS®

ы
й:

RA

L

70

00

*

бе

лы
й:

RA

Высокоэффективные
смазки

L

90

03

*

Монтажные пасты

WEICON Flex 310 M Super-Tack можно
использовать при сухом способе строительства и
при выполнении внутренних отделочных работ, в
строительстве с использованием металлических
конструк ци й, в ре з ервуарос т роении и
аппаратостроении, в вентиляционной технике
и технике кондиционирования воздуха, при
оформлении выставочных павильонов и торговых
помещений, в строительстве яхт и малых судов,
а также везде, где непригодны силиконы или
силиконосодержащие продукты.

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.
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Flex 310 M® HT 200

Идеальный клей для

ПОРОШКОВОГО
ПОКРЫТИЯ

Устойчивый к воздействию
высоких температур

Клеи / Герметики

MS-полимеры
Склеенная и (затем) покрытая по методу
порошкового покрытия ваза для цветов

WEICON Flex 310 M HT 200 можно использовать в
строительстве с использованием металлических
конст рукц ий , в р езервуарос т роении и
аппаратостроении, в вентиляционной технике
и технике кондиционирования воздуха, при
построении кузовов, контейнеров, вагонов и в
автомобилестроении.



310 мл
13655310

Вязкость
Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки

Flex 310 M® HT 200

1-компонентный MS-полимер

1-компонентный MS-полимер

1-компонентный MS-полимер

1,62 г/см3

1,48 г/см3

1,41 г/см3

пастообразный материал

7.000 МПа.s

пастообразный материал

<1 мм

жидкий материал, самовыравнивающийся

<1 мм

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F) от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

Тип отвердевания

затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги

Условие отвердевания

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
и отн. влажность воздуха от 40 % до 70 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %

Время образования пленки

10 мин

40 мин

10 мин

Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)

2-3 мм

2-3 мм

3-4 мм

-2%

-9%

---

Макс.зазор

10 мм

0,5 мм

---

Макс. ширина клеевого шва

30 мм

25 мм

---

12 месяца

12 месяца

12 месяца

50

43

55

Усадка по объему (DIN 52451)

Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A (DIN
53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)

600%

400%

400%

Предел прочности при растяжении материала

1,9 Н/мм2 (276 фунт/кв. дюйм)

2,2 Н/мм2 (319 фунт/кв. дюйм)

3,2 Н/мм2 (460 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

1,5 Н/мм2 (218 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм2 (261 фунт/кв. дюйм)

---

13 Н/мм2 (74 lb/in)

11 Н/мм2 (63 lb/in)

21 Н/мм2 (120 lb/in)

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)
Класс стройматериала (DIN 4102)

20%

10%

---

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F) (длительно),
45 мин +180 °C (+356 °F),
30 мин +200 °C (+392 °F)

только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

после полного отвердевания

Только после полного отвердевания (скорость
полного отвердевания, см. выше)

B2

B2

B2

Каталог WEICON

Высокоэффективные
смазки

Плотность

Flex 310 M® Жидкий

WEICON TOOLS®

Основа

Flex 310 M® Super-Tack

Монтажные пасты

Примерно соответствует
указанному оттенку краски RAL

Прочее

Технические
характеристики

Материал слева без покрытия. Материал справа с
порошковым покрытием.

Технические составы

WEICON Flex 310 M HT 200 устойчив к воздействию
высоких температур, имеет высокую стойкость
к старению, не содержит силиконы, изоцианаты,
галогены и растворители.
серый:
RAL 7000*

Технические спреи

Высокая устойчивость к температурам позволяет
склеивать и уплотнять детали, которые затем
должны подвергаться термолакированию
(порошковому покрытию).
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Flex 310 M® 2 K

Технические
характеристики

Быстротвердеющий

Основа

Технические спреи

WEICON Flex 310 M 2 K обладает очень высокой
адгезией, может покрываться лаком «влажным
по влажному», может шлифоваться, устойчив
к воздействию атмосферных факторов и УФизлучению, не содержит силиконы, изоцианаты
и растворители и не корродирует.

Монтажные пасты

Технические составы

WEICON Flex 310 M 2 K — это обладающая
высокой адгезией 2-компонентная система
на основе гибридных полимеров, с помощью
которой можно склеивать крупные детали с
большой клеевой поверхностью и клеевым
зазором до десяти миллиметров. Flex 310
M 2 K пригоден для склеивания почти всех
материалов, таких как металл и большинство
пластмасс. Flex 310 M 2 K можно использовать в
строительстве с использованием металлических
конструк ци й, в ре з ервуарос т роении и
аппаратостроении, в машиностроении и в
строительстве промышленного оборудования, в
мебельной промышленности, в вентиляционной
технике и технике кондиционирования воздуха,
в электропромышленности, в строительстве яхт
и малых судов, во многих областях производства
пластмасс, а также везде, где непригодны
силиконы или силиконосодержащие продукты.

2-компонентный гибридный полимер

Плотность

1,40 г/см3

Вязкость

устойчивая к стеканию паста

Температура обработки

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

Жизнеспособность (при +23 °C и
отн. влажности воздуха 50 %)*

ок. 5 мин

Время обработки*

ок. 10 мин

Возможность подвергаться
нагрузкам через*

ок. 60 мин

Тип отвердевания

химическая полимеризация

Усадка по объему (DIN 52451)

ок. 1%

Макс.зазор

10 мм

Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5

40

Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)



250 мл
13305250

серый
Специальное
смесительное сопло

350%

Предел прочности при
растяжении материала

2,2 Н/мм2 (319 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

1,3 Н/мм2 (189 фунт/кв. дюйм)

Устойчивость к температурам

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)

Класс стройматериала (DIN 4102)

B 2 (стандартно воспламеняемый)

13309997

WEICON Flex 310 M® 2 K быстротвердеющий в неотвержденном
состоянии
Химическая основа

2-компонентный гибридный полимер
1,40

Высокоэффективные
смазки

Плотность, г/см³ (DIN 53504)
Вязкость

устойчивая к стеканию паста

Соотношение компонентов смеси по объему
Температура обработки
Тип отвердевания

химическая полимеризация

Жизнеспособность*1

ок. 5 мин

Конечная прочность*1

ок. 60 мин
ок. -1 %

Усадка по объему (DIN 52451)*1
Макс. зазор при склеивании

WEICON TOOLS®

1: 1
от +5 °C до +35 °C (от +41 до +95 °F)

Strength development Flex 310 M 2 K

от 1,0 мм до макс 10,0 мм

1,6

WEICON Flex 310 M® 2 K быстротвердеющий в отвержденном состоянии
Твердость по Шору, шкала A (DIN 53505 / ASTM D 2240) +/- 5
Относительное удлинение при разрыве, % (DIN 53504 /
ASTM D 412)

Предел прочности при растяжении
материала (DIN 53504 / ASTM D 412)

Фунгицидное свойство (противогрибковое)

Прочее

Устойчивость к температурам
Устойчивость к УФизлучения
Изменение цвета
Образование трещин
Поглощение пыли
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1,2

(174 psi)

1

1,3 Н/мм² (190 фунт/кв. дюйм)
нет
от -40 °C до +90 °C (от -40 до +194 °F)

MPa (N/mm²)

Средний предел прочности при растяжении и сдвиге*
(DIN 51504)

Класс строительных материалов

1,4

(200 psi)

350
2,2 Н/мм² (320 фунт/кв. дюйм)

2

36 месяцев, испытание
воздействием реальной
среды

(230 psi)

40

(145 psi)

0,8

(116 psi)

0,6

(87 psi)

0,4

хорошая

(58 psi)

незначительное

(29 psi)

нет

0

незначительное
B 2 (стандартно воспламеняемый)

0,2

0

15

30
Curing time (minutes)

45

60

www.electronova.ru
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Клеи / Герметики

MS-полимеры
Solar-Flex®
Специально для промышленности,
связанной с солнечной энергетикой

Технические
характеристики

Формоустойчивость/
стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки
Тип отвердевания
Условие отвердевания

Очень высокая начальная адгезия и быстрое
увеличение клеящей способности позволяют
выполнять склеивание даже на вертикальных
п о в е р х н о с т я х . З а м е н я е т с та н д а р т н ы е
методы крепления при монтаже солнечных и
фотогальванических энергетических установок.



белый: RAL 9003*



290 мл
13752290

пастообразный материал
<1 мм
от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)
затвердевает под действием влаги
от +5 до +40 °C (от +41 до
+104 °F) и отн. влажность
воздуха от 30 % до 95 %

Время образования пленки

10 мин

Скорость полного отвердевания
(в первые 24 ч)

2-3 мм

Усадка по объему (DIN 52451)

290 мл
13750290

1,62 г/см3

-2 %

Макс.зазор

10 мм

Макс. ширина клеевого шва

30 мм

Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5

12 месяца
50

серый: RAL 7000*

Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)

*Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Предел прочности при
растяжении материала

1,9 Н/мм2 (276 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

1,5 Н/мм2 (218 фунт/кв. дюйм)

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)

600%

13 Н/мм2 (74 lb/in)

Поглощение движения, макс.

20%

Устойчивость к температурам

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)

B2

WEICON TOOLS®

Класс стройматериала (DIN 4102)

только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

Прочее

Возможность покрытия
лаком (жидкие лаки)

Технические спреи

Вязкость

1-компонентный MS-полимер

Технические составы

Плотность

Монтажные пасты

Основа

Высокоэффективные
смазки

W E I C O N S o l a r- F l ex о бл а д а е т с и л ь н о й
адгезией, не корродирует, может покрываться
лаком «влажным по влажному», устойчив к
воздействию атмосферных факторов и УФизлучения, не содержит силиконы, изоцианаты,
галогены и растворители. Solar-Flex — это
эластичный клей на основе MS-полимера
специально для промышленности, связанной с
солнечной энергетикой.

Каталог
Каталог WEICON
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Flex+bond®
Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея в технологии
производства пищевых продуктов.

Эластичный, с сильной адгезией

Технические составы

Технические спреи

WEICON Flex+bond обладает сильной адгезией,
сохраняет эластичность в течение длительного
времени, устойчив к воздействию температур
от -40 °C до +90 °C (от -40 до +194 °F), устойчив
к воздействию атмосферных факторов и УФизлучению, может покрываться лаком «влажным
по влажному», может шлифоваться, обладает
стойкостью к старению, устойчив к воздействию
соленой воды и не содержит силиконы, изоцианаты,
галогены и растворители. Flex+bond сертифицирован
ISEGA и может использоваться в качестве клея в
технологии производства пищевых продуктов.

белый: RAL 9003*

черный: RAL 9004*

серый: RAL 7000*

прозрачный

85 мл
13350085

85 мл
13352085

85 мл
13351085

85 мл
13353085

Тюбик

Тюбик

Тюбик

Тюбик









200 мл
13352200

200 мл
13350200

С помощью Flex+bond можно соединять между
собой и друг с другом практически все материалы,
такие как металл, дерево, пластмасса, стекло и
керамика. WEICON Flex+bond можно использовать
во многих областях промышленности.

Пресс-упаковка

Пресс-упаковка

у оттенку краски

тствует указанном

*Примерно соотве





200 мл
13351200

Пресс-упаковка





200 мл
13353200

Пресс-упаковка

RAL

Монтажные пасты

Технические
характеристики
белый, черный,
серый
Основа
Плотность
Вязкость
Формоустойчивость/
стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки

Высокоэффективные
смазки

Тип отвердевания
Условие отвердевания
Время образования пленки

1-компонентный полиоксипропилен
1,44 г/см3

1,06 г/см3

пастообразный материал
1 мм

<1 мм

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
затвердевает под действием влаги
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %
25 мин
10 мин

Скорость полного отвердевания
(в первые 24 ч)
Усадка по объему (DIN 52451)

2-3 мм
-1 %

-1 %
5 мм

Макс.зазор

25 мм

Макс. ширина клеевого шва

WEICON TOOLS®

Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)
Предел прочности при
растяжении материала
Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)
Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)

Прочее

Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Возможность покрытия
лаком (жидкие лаки)
Класс стройматериала (DIN 4102)
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прозрачный

12 месяца
42

40

650%

300%

3,3 Н/мм2 (479
фунт/кв. дюйм)
2,1 Н/мм2 (305
фунт/кв. дюйм)

3,0 Н/мм2 (435
фунт/кв. дюйм)
2,0 Н/мм2 (290
фунт/кв. дюйм)

20 Н/мм2 (114 lb/in)

19 Н/мм2 (108 lb/in)

15 %

20 %

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)
только «влажным по влажному», не позже
чем в течение 3 ч после нанесения
B2

13359185

Мини-витрина
по 5 x 85 мл в
следующих цветах:
Белый
черный
серый и
прозрачный

Эластичные клеи и герметики

MS-полимеры
Клеи / Герметики

Multi-Flex

а

инк

Нов

WEICON Multi-Flex очень быстро полимизируется
и отвердевает. Он устойчив к атмосферным
воздействиям, старению и УФ-излучению. Не
содержит силиконы и изоцианаты, не имеет запаха
и не корродирует.

Технические
характеристики

2-Компонентный состав на базе гибридного
полимера подходит для склеивания деталей с
большой клеевой поверхностью внутри и снаружи
помещения.

Время полимеризации
Вид полимеризации
Усадка по объему (DIN 52451)
Заполнение зазоров макс. до
Твердость по Шору А
(DIN 53505/ASTM D 2240) ±5
Удлинение на разрыв
(DIN 53504/ASTM D412)
Предел прочности при
растяжении материала
Среднее значение прочности на
сдвиг (DIN 53283/ASTM D 1002)
Устойчивость к температурам

+5°C до +35°C (+41° .. +95°F)

Технические составы



25 мл
13362025

Температура обработки
Жизнеспособность (при +23°C/+73°F
и 50% отн. влажности воздуха)

1,37 г/см³
пастообразный

около 8 минут
около 40 минут
химическая полимеризация
около 1%
10 мм
37

Монтажные пасты

и хобби.
Опционально можно использовать со смесительной
насадкой Quadro (арт. № 10650005).

Вискозность

300 %
1,7 Н/мм² (246 фунт/кв. дюйм)
1,3 Н/мм² (189 фунт/кв. дюйм)
-40°C .. +90°C (-40°F .. +194°F)

Высокоэффективные
смазки

Клеевой состав универсален в использовании
и может применяться в различных отраслях
промышленности, а также в домашнем хозяйстве

Плотность

2-К гибрид-полимер

WEICON TOOLS®

При использовании Multi-Flex склеиваемые
поверхности не повреждаются. После склеивания
детали могут подвергаться большой нагрузке, при
этом клей остается эластичным и амортизирует
ударные нагрузки.

Multi-Flex
Основа

Прочее

С помощью Multi-Flex возможно склеивание почти
всех видов материалов, таких как металл, дерево,
пластик, стекло и керамика. Может использоваться
на текстурных и гладких поверхностях.

Технические спреи

быстрое отверждение, прочный, эластичный

Каталог WEICON
Каталог
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Speed-Flex®

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

Заменяет традиционные методы крепления

Технические спреи

Speed-Flex обладает сильной адгезией,
пастообразный, устойчивый к стеканию
материал, может покрываться лаком «влажным
по влажному», устойчив к воздействию
атмосферных факторов и УФ-излучению,
о бл а д а е т с т о й ко с т ь ю к с та р е н и ю , н е
содержит силиконы, изоцианаты, галогены и
растворители. Speed-Flex сертифицирован
ISEGA и может использоваться в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Технические составы

WEICON Speed-Flex — это клей на основе MSполимера с экстремально сильной начальной
адгезией, пригодный для склеивания металлов,
многих пластмасс, керамики, дерева, стекла
и камня. Speed-Flex заменяет собой обычные
детали крепления, такие как винты, дюбели,
заклепки и т. д. Благодаря очень высокой
начальной адгезии возможно склеивание
даже на вертикальных поверхностях при
выполнении внутренних и внешних работ.
WEICON Speed-Flex можно использовать при
сухом способе строительства и при выполнении
внутренних отделочных работ, в строительстве
с использованием металлических конструкций,
в резервуаростроении и аппаратостроении,
в в е н т и л я ц и о н н о й т ех н и ке и т ех н и ке
кондиционирования воздуха, при оформлении
в ы с та в оч н ы х п а в и л ь о н о в и т о р го в ы х
помещений, а также везде, где непригодны
силиконы или силиконосодержащие продукты.

Прочее

Склеивание элемента
рекламного освещения
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Пистолет, работающий
под давлением
WEICON «Специальный»
13250002



310 мл
13600310

белый: RAL 9003*



310 мл
13602310

серый: RAL 7000*
*Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Эластичные клеи и герметики

Клеи / Герметики

MS-полимеры
Speed-Flex® Кристалл

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

Кристально-прозрачное склеивание

Благодаря своей сильной силе сцепления он
заменяет собой обычные детали крепления,
такие как винты, дюбели или заклепки.
Speed-Flex Кристалл — это пастообразный и
устойчивый к стеканию материал, поэтому он
может применяться даже на вертикальных
поверхностях при выполнении внутренних и
внешних работ.

Вязкость
Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки

Speed-Flex® Кристалл

1-компонентный полиоксипропилен

1-компонентный полиоксипропилен

1,60 г/см3

1,06 г/см3

паста с очень высокой вязкостью

пастообразный материал

<1 мм

<1 мм

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)

Тип отвердевания

затвердевает под действием влаги

затвердевает под действием влаги

Условие отвердевания

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %

Время образования пленки

10 мин

10 мин

Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)

2-3 мм

2-3 мм

Усадка по объему (DIN 52451)

-1%

-3%

Макс.зазор

5 мм

5 мм

Макс. ширина клеевого шва

5 мм

25 мм

12 месяца

12 месяца

58

40

Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A (DIN
53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)

230%

300%

Предел прочности при растяжении материала

2,2 Н/мм2 (319 фунт/кв. дюйм)

3,0 Н/мм2 (435 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

1,3 Н/мм2 (189 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм2 (290 фунт/кв. дюйм)

10 Н/мм2 (57 lb/in)

19 Н/мм2 (108 lb/in)

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)
Класс стройматериала (DIN 4102)

15%

20%

от -40 до +80 °C (от -40 до +176 °F), кратковр.
(ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)
только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F) кратковр.
(ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)
только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч

B2

B2

Каталог WEICON

Технические составы
Монтажные пасты

Плотность

Speed-Flex®

Высокоэффективные
смазки

Основа



310 мл
13608310

Speed-Flex Кристалл можно использовать во многих областях
промышленности, например, при сухом способе строительства и
при выполнении внутренних отделочных работ, в строительстве с
использованием металлических конструкций, в резервуаростроении
и аппаратостроении, в вентиляционной технике и технике
кондиционирования воздуха или при оформлении выставочных
павильонов и торговых помещений.

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

Кроме того, Speed-Flex Кристалл пригоден для соединения
множества других материалов. Металлы, пластмассы, бетон,
мрамор, натуральные и искусственные камни, керамика, эмали, гипс,
плиты МДФ, дерево, древесностружечные и волокнистые плиты,
гипсокартон — все эти материалы можно прочно соединить между
собой и друг с другом с помощью Speed-Flex.

Прочее

Данный новый клей-герметик может покрываться
лаком «влажным по влажному», обладает
стойкостью к старению, устойчив к воздействию
атмосферных факторов и УФ-излучению и не
содержит силиконы, изоцианаты, галогены и
растворители.

Технические спреи

Благодаря своей прозрачности при отверждении Speed-Flex
Кристалл особенно пригоден для получения привлекательных на
вид клеевых соединений, при которых клеевой шов должен быть
незаметным. С его помощью можно быстро и чисто соединять
между собой, например, прозрачные пластмассы, плексиглас или
другие материалы.

Speed-Flex Кристалл — это быстродействующий,
обладающий сильной адгезией, универсальный
эффективный клей на основе MS-полимера.
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Aqua-Flex
Применение на мокрых и влажных поверхностях

Технические
характеристики

Технические спреи

WEICON Aqua-Flex обладает сильной адгезией,
может покрываться лаком «влажным по
влажному», может шлифоваться, обладает
о тл и ч н о й с т о й ко с т ь ю к с та р е н и ю и
устойчивостью к воздействию атмосферных
факторов и УФ-излучения, устойчивый к
воздействию пресной и соленой воды и не
содержит силиконы, изоцианаты, галогены и
растворители.

Основа
Плотность
Вязкость
Формоустойчивость/
стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки
Тип отвердевания
Условие отвердевания

Технические составы

WEICON Aqua-Flex сертифицирован ISEGA
и может использоваться в качестве клея в
технологии производства пищевых продуктов.
Aqua-Flex — это эластичный клей-герметик
на основе MS-полимера для нанесения на
мокрые и влажные поверхности, пригодный для
склеивания многочисленных материалов, таких
как металл, пластмасса, керамика, дерево,
стекло и камень.

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON Aqua-Flex можно использовать при
создании трубопроводов и сооружении линий,
в резервуаростроении и аппаратостроении,
в в е н т и л я ц и о н н о й т ех н и ке и т ех н и ке
кондиционирования воздуха, в садовом
и ландшафтном строительстве, в сфере
санитарно-технического оборудования, а
также везде, где непригодны силиконы или
силиконосодержащие продукты.

Время образования пленки
Скорость полного отвердевания
(в первые 24 ч)
Усадка по объему (DIN 52451)
Макс.зазор
Макс. ширина клеевого шва



310 мл
13700310

белый: RAL 9003*



310 мл
13701310

черный: RAL 9004*



310 мл
13702310

Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)

Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

1-компонентный полиоксипропилен
1,44 г/см3
пастообразный материал
1 мм
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
затвердевает под действием влаги
от +5 до +40 °C (от +41 до
+104 °F) и отн. влажность
воздуха от 30 % до 95 %
25 мин
2-3 мм
-1%
5 мм
25 мм
12 месяца
42
650%

Предел прочности при
растяжении материала

3,3 Н/мм2 (479 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)

2,1 Н/мм2 (305 фунт/кв. дюйм)

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.

серый: RAL 7000*

Устойчивость к температурам

*Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Возможность покрытия
лаком (жидкие лаки)

15 %
от -40 до +90 °C (от -40 до
+194 °F), кратковр.
(ок. 2 ч) до +130 °C (+266 °F)
только «влажным по влажному»,
не позже чем в течение 3 ч
B2

Прочее

WEICON TOOLS®

Класс стройматериала (DIN 4102)

20 Н/мм2 (114 lb/in)
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MS-полимеры
Праймеры



Для предварительной обработки невпитывающих металлических
поверхностей (алюминий, сталь, нержавеющая сталь VA, латунь,
медь, цинк, луженая жесть), пластмасс (АБС, твердый ПВХ, PA 6.6,
стеклопластик, сополимеры стирола и метилстирола, полиуретан),
лакированных поверхностей, эмали, керамики и стекла.



250 мл
13550225

Для предварительной обработки невпитывающих поверхностей,
пластмасс (АБС, твердый ПВХ, PA 6.6, стеклопластик,
сополимеры стирола и метилстирола, полиуретан), лакированных
поверхностей, металлов (алюминий, сталь, нержавеющая сталь
VA, латунь, цинк, луженая жесть), а также эластомеров (ЭПДМ).

WEICON Праймер S 300

Выравниватели
Простое выравнивание всех
уплотнительных материалов WEICON



Выравниватель — это прозрачная смесь неионогенных поверхностных активаторов, с помощью которых можно просто и чисто выровнять
все эластичные клеи и герметики WEICON.

250 мл
13550325

Для предварительной обработки впитывающих и/или пористых
поверхностей, твердых древесноволокнистых плит и гипсокартона.

WEICON Праймер P 400



250 мл
13550425





5L
13559505

500 мл
13559500

Для предварительной обработки невпитывающих поверхностей
низкоэнергетических пластмасс, например, ПЭ, ПП, ТПЭ, а также
эластомеров (ЭПДМ).

WEICON Праймер E 500

Технические составы

WEICON Праймер K 200

Технические спреи

С помощью клеев-герметиков WEICON
(на основе MS-полимеров и гибридных полимеров) можно получить хорошие результаты
склеивания большинства материалов (даже
без использования праймеров).

Монтажные пасты

WEICON Праймер M 100

Связующие агенты адгезии

250 мл
13550125

Флакон-распылитель



250 мл
13558025

Шерстяная щетка

Высокоэффективные
смазки

Специально для силикона — для предварительной обработки
невпитывающих поверхностей, таких как алюминий, сталь,
нержавеющая сталь VA, латунь, медь, цинк, луженая жесть,
эмали, керамика и стекло, а также пластмассы, такие как АБС,
твердый ПВХ, PA 6.6, стеклопластик и многое другое.
13955050

WEICON TOOLS®

Для нанесения праймеров WEICON

Технические
характеристики
M 100
Цвет

K 200

искусственная смола, содержащая искусственная смола, содержащая
растворитель
растворитель

бесцветный, прозрачный

бесцветный

Содержание

S 300

P 400

E 500

полиуретан, содержащий
растворитель

каучук, содержащий растворитель
и хлор

полисилоксан, содержащий
растворитель

желтоватый, прозрачный

янтарный, прозрачный

слегка желтоватый, прозрачный

0,78

250 мл

Плотность (г/см³):

0,79

0,77

1,03

0,80

Расход на м2 (мл):

20–40

20–40

80–200

20–60

100

+10 °C до +25 °C (от +50 °F до
+77 °F)

+10 °C до +35 °C (от +50 °F до
+95 °F)

+5 °C до +25 °C (от +41 °F до
+77 °F)

-15 °C до +35 °C (от +5 °F до
+95 °F)

+10 °C до +25 °C (от +50 °F до
+77 °F)

ок. 10

ок. 10

ок. 60

ок. 10–60

ок. 60

24

24

4

1

Температура обработки:
Время высыхания после нанесения
(мин):
Продолжительность
использования (ч):

Пригоден для

WEICON Эластичные клеи и герметики (исключая силиконы)
WEICON Уретан

Прочее

Основа:

8
WEICON Силикон A, F и N
WEICON HT-300
WEICON Black-Seal

Каталог WEICON
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Flex 310 RLT

сертифиц
ир
кондицио ован для сист
ем
ниро
и вентил вания воздуха
яциии VD
I 6022

Fast-Bond
Быстротвердеющий, универсальный
конструкционный и монтажный
клей на основе полиуретана (ПУР)

Клей-герметик для систем
кондиционирования воздуха и вентиляции

Технические спреи

Flex 310 RLT представляет собой специальный
однокомпонентный клей-герметик на основе
полиуретана, разработанный для специальных
условий применения в вентиляционной технике,
технике кондиционирования и очистки воздуха.

WEICON Fast-Bond обладает сильной адгезией,
может покрываться лаком и шлифоваться,
обладает устойчивостью к воздействию
атмосферных факторов и УФ-излучения,
устойчивый к воздействию сладкой и соленой
воды и не содержит силиконы и растворители.

Технические составы

Flex 310 RLT соответствует требованиям
согласно VDI 6022 (лист 1). Его можно
использовать в технических установках очистки
воздуха для склеивания и герметизации многих
металлов и пластмасс, керамики, дерева,
стекла или камня.





300 мл
13322310

310 мл
13309310

серый: RAL 7000

бежевый: RAL 9010

Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Flex 310 RLT сохраняет эластичность в
течение длительного времени, обладает
сильной адгезией и после отвердевания
может шлифоваться и покрываться лаком.
Эластичный клей-герметик затвердевает с
нейтральным запахом, устойчив к воздействию
атмосферных факторов и УФ-излучению,
имеет выдающуюся стойкость к старению,
представляет собой пасту и не содержит
силикон.

Fast-Bond пригоден для склеивания плит из
МДФ, дерева, стружечных и волокнистых плит,
гипсокартона, бетона, мрамора, натурального
и искусственного камня, керамики, металла
и жестких пенопластов. Fast-Bond может
и с п ол ь з о в а т ь с я в о м н о г и х о б л а с т я х
промышленности.

Прочее

Герметизация вентиляционной трубы
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Эластичные клеи и герметики

Flex 310 PU

Клеи / Герметики

Полиуретаны
Свидетельство о пригодности
использования в качестве клея
в технологии производства пищевых продуктов.

Клей-герметик на основе полиуретана,
эластичный, сертифицирован ISEGA

Технические спреи

Flex 310 PU сохраняет эластичность в течение
длительного времени, обладает сильной адгезией,
может покрываться лаком, обладает устойчивостью
к воздействию атмосферных факторов и УФизлучению, устойчивый к воздействию сладкой и
соленой воды и не содержит силиконы.
WEICON Flex 310 PU — это эластичный клей-герметик
на основе полиуретана (ПУР) для склеивания и
герметизации многочисленных материалов, таких
как металлы, пластмассы, керамика, дерево, стекло
и камень.





300 мл
13300310

300 мл
13301310

300 мл
13302310

белый: RAL 9003

черный: RAL 9004

серый: RAL 7000

Технические составы



Flex 310 PU можно использовать в резервуаростроении
и аппаратостроении, при построении кузовов,
ко н т е й н е р о в и в а в т о м о б и л е с т р о е н и и , в
вентиляционной технике и технике кондиционирования
воздуха, в производстве пластмасс, в энергетической
и электропромышленности, а также везде, где
непригодны силиконы.

Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Температура обработки
Тип отвердевания
Условие отвердевания

Flex 310 PU
1-компонентный полиуретан

1,40 г/см3

1,50 г/см3

1,17 г/см3

пастообразный материал

пастообразный материал

пастообразный материал

1 мм

>1 мм

1 мм

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)

затвердевает под действием влаги

затвердевает под действием влаги

затвердевает под действием влаги

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F) и отн.
влажность воздуха от 40 % до 70 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 40 % до 70 %

Время образования пленки

45 мин

3 мин

45 мин

Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)

2-3 мм

2-3 мм

2-3 мм

Усадка по объему (DIN 52451)

-3%

увеличение

-6%

Макс.зазор

5 мм

10 мм

5 мм

25 мм

---

25 мм

12 месяца

12 месяца

9 месяца

50

---

45

Макс. ширина клеевого шва
Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D412)
Предел прочности при растяжении материала
Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002)
Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)
Класс стройматериала (DIN 4102)

Высокоэффективные
смазки

Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)

Fast-Bond
1-компонентный полиуретан

650%

---

450%

3 Н/мм2 (435 фунт/кв. дюйм)

10 Н/мм2 (1.450 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм2 (290 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм2 (261 фунт/кв. дюйм)

11 Н/мм2 (1.595 фунт/кв. дюйм)

1,6 Н/мм2 (232 фунт/кв. дюйм)

11 Н/мм2 (63 lb/in)

---

9 Н/мм2 (51 lb/in)

11%

---

10%

WEICON TOOLS®

Плотность
Вязкость

Flex 310 RLT
1-компонентный полиуретан

Прочее

Основа

Монтажные пасты

Технические
характеристики

от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F),
от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F),
от -30 до +100°C (от -22 до +212°F)
кратковр. (ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до +120 °C (+248 °F)
после полного отвердевания

после полного отвердевания

после полного отвердевания

B2

B2

B2

Каталог WEICON
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Клеи / Герметики
Технические спреи

Силикон A

Силикон F

На основе ацетата

Жидкий материал, самовыравнивающийся

WEICON Силикон A не содержит растворители,
н е й т ра л ь н о го о т в е рж д е н и я , о бл а д а е т
сильной адгезией, сохраняет эластичность
в течение длительного времени, обладает
устойчивостью к старению, воздействию
химикатов и температур до +200 °C (+392 °F),
очень эластичный (относительное удлинение
при разрыве > 500 %), имеет универсальное
п р и м е н е н и е. С и л и ко н A оч е н ь хо р о ш о
сцепляется со сталью, алюминием, стеклом,
керамикой и многими другими материалами.

Литьевая масса и масса для покрытий
WEICON Силикон F представляет собой жидкий
материал, самовыравнивающийся, не содержит
растворители, на базе ацетата, обладает
устойчивостью к старению, воздействию
химикатов и температур до +180 °C (+356 °F) и
имеет универсальное применение.
Силикон F можно использовать специально для
получения эластичных клеевых соединений,
изоляции и пропитки, а также для герметизации
и заливки (макс. 10 мм) технических элементов.
Он хорошо сцепляется со сталью, алюминием,
стеклом, керамикой и многими другими
материалами.

Технические составы

СиликонA можно использовать в машиностроении
и в с т р о и т е л ь с т в е п р о м ы ш л е н н о го
оборудования, в вентиляционной технике
и технике кондиционирования воздуха, в
энергетической и электропромышленности,
при оформлении выставочных павильонов и
торговых помещений, а также во многих других
областях техники.

Силикон F нашел применение в машиностроении
и в строительстве промышленного оборудования,
в т ех н ол о г и и о б ра б о т к и п л а с т м а с с , в
энергетической и электропромышленности,
при оформлении выставочных павильонов и
торговых помещений, а также во многих других
областях техники.



Монтажные пасты

310 мл
13001310



310 мл
13200310

прозрачный

белый: RAL 9003*



310 мл
13003310

черный: RAL 9017*



Высокоэффективные
смазки

310 мл
13002310

серый: RAL 7004*



85 мл
13000085



310 мл
13000310

прозрачный

WEICON TOOLS®

*Примерно
соответствует
указанному
оттенку краски RAL

Гермет

изаци

я блок

а упра

влени

Прочее

я
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Эластичные клеи и герметики

Клеи / Герметики

Силиконы
Силикон N
Нейтрального отверждения
WEICON Силикон N не содержит растворители,
нейтрального отверждения, не корродирует,
обладает сильной адгезией, сохраняет
эластичность в течение длительного времени,
о бл а д а е т ус т о й ч и в о с т ь ю к с та р е н и ю ,
в о з д е й с т в и ю х и м и к ат о в и т е м п е рат у р
до +180 °C (+356 °F), очень эластичный
(относительное удлинение при разрыве >
800 %), имеет универсальное применение.
Силикон N очень хорошо сцепляется со
всеми металлами, стеклом, керамикой и
многими другими материалами. Силикон
N м ож н о и с п ол ь з о в ат ь в т ех н ол о г и и
обработки пластмасс, в энергетической и
электропромышленности, при производстве
светильников, при оформлении выставочных
павильонов и торговых помещений, а также во
многих других областях техники.

Температура обработки

Силикон A

Силикон F

Силикон N

1-компонентный
полисилоксан (ацетат)
1,03 г/см3
пастообразный материал
1 мм

1-компонентный
полисилоксан (ацетат)
1,03 г/см3
11.000 МПа.s
жидкий материал

1-компонентный
полисилоксан (оксим)
1,03 г/см3
пастообразный материал
1 мм

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

Тип отвердевания

затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги затвердевает под действием влаги

Условие отвердевания

от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %
влажность воздуха от 30 % до 95 %

Время образования пленки
Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)
Усадка по объему (DIN 52451)
Макс.зазор
Макс. ширина клеевого шва
Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при разрыве
(DIN 53504 / ASTM D412)
Предел прочности при растяжении материала
Среднее значение прочности на сдвиг
(DIN 53283 / ASTM D 1002)
Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Содержание твердых частиц
Электроустойчивость

7 мин
2-3 мм
-1%
5 мм
25 мм

15 мин
2-3 мм
-9%
2 мм
---

7 мин
2-3 мм
-2%
5 мм
25 мм

12 месяца

12 месяца

12 месяца

20

23

25

>500%

370%

800%

1,3 Н/мм (189 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм (261 фунт/кв. дюйм)

1,3 Н/мм (189 фунт/кв. дюйм)

0,8 Н/мм2 (116 фунт/кв. дюйм)

0,8 Н/мм2 (116 фунт/кв. дюйм)

0,8 Н/мм2 (116 фунт/кв. дюйм)

4,0 Н/мм2 (23 lb/in)

3,6 Н/мм2 (21 lb/in)

6,0 Н/мм2 (34 lb/in)

25%

---

25%

2

2

2

от -60 до +200 °C (от -76 до +392 °F)от -50 до +180 °C (от -58 до +356 °F)от -50 до +180 °C (от -58 до +356 °F)
100%

90%

100%

2,5 x 1015 Ом/см

7 x 1014 Ом/см

7 x 1016 Ом/см

21 kV/mm

16 kV/mm

15 kV/mm

Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)

нет

нет

нет

Класс стройматериала (DIN 4102)

B2

B2

B2

Диэлектрическая прочность

Технические спреи
Технические составы

прозрачный

Монтажные пасты

Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)



310 мл
13400310

Высокоэффективные
смазки

Плотность
Вязкость



250 мл
13558025

WEICON TOOLS®

Основа

Специально
для
силикона
—
для
предварительной обработки невпитывающих
поверхностей, таких как алюминий, сталь,
нержавеющая сталь VA, латунь, медь, цинк,
луженая жесть, эмали, керамика и стекло, а
также пластмассы, такие как АБС, твердый
ПВХ, PA 6.6, стеклопластик и многое другое.

Каталог WEICON

Прочее

Технические
характеристики

WEICON Праймер E 500
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Клеи / Герметики

HT 300
Устойчивый к воздействию
высоких температур

Технические спреи

WEICON HT 300 устойчив к воздействию
высоких температур (+300 °C / +572 °F),
н е с од е рж и т ра с т в о р и т е л и , о бл а д а е т
сильной адгезией, на базе ацетата, обладает
устойчивостью к воздействию атмосферных
факторов, старению и воздействию химикатов
и чрезвычайно эластичный (относительное
удлинение при разрыве ок. 500 %).

WEICON HT 300 можно использовать в
промышленных печах, установках анализа
дымовых газов, нагревательных установках,
с и с т е м а х о т в од а о т ра б о та н н ы х га з о в ,
сушильных шкафах и во многих других областях.





85 мл
13050085

310 мл
13050310

красный: RAL 3016
Примерно соответствует
указанному
оттенку краски RAL

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Технические составы

HT 300 особенно пригоден для склеивания и
герметизации в условиях тепловых нагрузок
и очень хорошо сцепляется со сталью,
алюминием, стеклом, керамикой и многими
другими материалами.

Прочее

Герметизация нагревательных установок
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Пистолет, работающий
под давлением WEICON
«Специальный»
13250002

Эластичные клеи и герметики

Клеи / Герметики

Силиконы
Black-Seal
Экстремально высокая устойчивость
к воздействию масел и жиров
Герметизация
головки цилиндра

B l a c k - S e a l п р и год е н д л я с к л е и в а н и я
и герметизации соединений, для которых
требуется особенно высокая устойчивость к
воздействию масел и жиров. WEICON Black-Seal можно использовать в крышках редукторов,
клапанов и корпусов, масляных поддонах
и масляных насосах, в водяных насосах,
редукторах и осях, фланцах, баках и емкостях,
а также во многих других областях.

черный: RAL 9005
Примерно соответствует
указанному оттенку краски RAL

Black-Seal
1-компонентный полисилоксан (ацетат)

1,28 г/см3

1,06 г/см3

пастообразный материал

пастообразный материал

1 мм

>1 мм

Тип отвердевания
Условие отвердевания
Время образования пленки

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

затвердевает под действием влаги
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %
12 мин

затвердевает под действием влаги
от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %
7 мин

2-3 мм

2-3 мм

Скорость полного отвердевания (в первые 24 ч)
Усадка по объему (DIN 52451)

-1%

-9%

Макс.зазор

5 мм

5 мм

Макс. ширина клеевого шва
Срок хранения
(от +5 до +25 °C / от +41 до +77 °F)

---

25 мм

12 месяца

12 месяца

Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5
Относительное удлинение при разрыве
(DIN 53504 / ASTM D412)
Предел прочности при растяжении материала

35

30

ок. 500%

ок. 500%

2,0 Н/мм2 (290 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм2 (290 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на сдвиг
(DIN 53283 / ASTM D 1002)

1,3 Н/мм (189 фунт/кв. дюйм)

0,7 Н/мм2 (102 фунт/кв. дюйм)

6,0 Н/мм2 (34 lb/in)

4,0 Н/мм2 (23 lb/in)

15%
от -60 до +280 °C (от -76 до +536 °F), кратковр.
(ок. 2 ч) до +300 °C (+572 °F)
100%

15%
от -60 до +280 °C (от -76 до +536 °F), кратковр.
(ок. 2 ч) до +300 °C (+572 °F)
96%

2,5 x 1015 Ом/см

2,5 x 1015 Ом/см

21 kV/mm

21 kV/mm

Прочность на разрыв
(DIN 53515 / ASTM D 624)
Поглощение движения, макс.
Устойчивость к температурам
Содержание твердых частиц
Электроустойчивость
Диэлектрическая прочность

2

Возможность покрытия лаком (жидкие лаки)

No

No

Класс стройматериала (DIN 4102)

B2

B2

Каталог WEICON

Монтажные пасты

Картридж

Высокоэффективные
смазки

Пресс-упаковка

WEICON TOOLS®

Тюбик

HT 300

Формоустойчивость/стекание (ASTM D 2202)
Температура обработки



310 мл
13051310

1-компонентный полисилоксан (ацетат)

Плотность
Вязкость



200 мл
13051200

Прочее



85 мл
13051085

Технические
характеристики
Основа

Технические составы

Технические спреи

WEICON Black-Seal устойчив к воздействию
высоких температур (+280 °C / +536 °F), не
содержит растворители, обладает высокой
адгезией, устойчивостью к воздействию
д а в л е н и я и с т о й ко с т ь ю к с та р е н и ю ,
чрезвычайно эластичный (относительное
удлинение при разрыве ок. 500 %).
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Технические характеристики
WEICON Клеи и герметики в неотвержденном состоянии
Flex 310 M®
Классический

Flex 310 M®
Кристалл

Flex 310 M®
HT 200

Технические спреи

Основа:
Цвет RAL*1:
Объем/упаковка:
Плотность, г/см³:

прозрачный/
кристальный

Технические составы

белый 9003
серый 7000

серый 7000

310 мл Картридж
1,44

1,06

1,06

1,48

пастообразный материал
1

<1

<1

7.000 МПа.s
<1

Flex+bond®

<1

жидкий материал,
самовыравнивающийся

белый 9003
серый 7000
черный 9004

прозрачный/
чистый как
стекло

200 мл Пресс-упаковка, 85 мл Тюбик

1,44

1,06

пастообразный материал
1

<1

от +5 °C до +40 °C*²
(от +41 до +104 °F)
затвердевает под действием влаги
от +5 °C до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. влажность воздуха от 30 % до 95 %
25

10

10

10

Скорость полного
отвердевания:*³

Монтажные пасты

белый 9003
310 мл Картридж

1,62

Тип отвердевания:

Время образования пленки (мин):*³

нержавеющая
сталь 9023

290 мл Картридж
1,41

Температура обработки:

Условие отвердевания:

Flex 310 M®
Жидкость

1-компонентный MS-полимер
белый 9003
серый 7000
черный 9004

Вязкость:
Формоустойчивость/стекание
(ASTM D 2202), мм:

Flex 310 M®
Нержавеющая
сталь

Flex 310 M®
Super-Tack

от +5 °C до +40 °C (от
+41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от
40 % до 70 %

10

+5°C .. +40°C (+41 .. +104°F) и отн.
влажность воздуха от 30 % до 95 %

40

25

10

2–3 мм в первые 24 ч

Усадка по объему
(DIN 52451), %:*³

-1

-3

---

-2

-3

-9

-1

-3

Макс. зазор при склеивании,
мм, макс. до:

5

5

---

10

5

0,5

5

5

Ширина клеевого шва,
мм, макс. до:

25

25

---

30

25

25

25

25

42

40

650

300

Срок хранения в месяцах: от +5 °C
до +25 °C (от +41 до +77 °F)

12

WEICON Клеи и герметики в отвержденном состоянии
Твердость по Шору, шкала A
(DIN 53505 / ASTM D 2240):

Высокоэффективные
смазки

Относительное удлинение при
разрыве (DIN 53504 / ASTM D 412), %:

42

40

55

50

45

43

650

300

400

600

250

400

Предел прочности при растяжении
материала (DIN 53504 / ASTM D 412):

3,3 Н/мм²
3,0 Н/мм²
3,2 Н/мм²
1,9 Н/мм²
2,4 Н/мм²
2,2 Н/мм²
(480 фунт/кв. дюйм) (440 фунт/кв. дюйм) (460 фунт/кв. дюйм) (280 фунт/кв. дюйм) (350 фунт/кв. дюйм) (319 фунт/кв. дюйм)

3,3 Н/мм²
3,0 Н/мм²
(480 фунт/кв. дюйм) (440 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на
сдвиг(DIN 53283 / ASTM D 1002):*4

2,1 Н/мм²
2,0 Н/мм²
1,8 Н/мм²
1,5 Н/мм²
1,8 Н/мм²
1,8 Н/мм²
(300 фунт/кв. дюйм) (290 фунт/кв. дюйм) (260 фунт/кв. дюйм) (250 фунт/кв. дюйм) (260 фунт/кв. дюйм) (261 фунт/кв. дюйм)

2,1 Н/мм²
2,0 Н/мм²
(300 фунт/кв. дюйм) (290 фунт/кв. дюйм)

Прочность на разрыв (DIN 53515 /
ASTM D 624):

Поглощение движения
макс., %:

20 Н/мм²
(114 lb/in)

19 Н/мм²
(108 lb/in)

21 Н/мм²
(120 lb/in)

13 Н/мм²
(74 lb/in)

10 Н/мм²
(57 lb/in)

11 Н/мм²
(63 lb/in)

20 Н/мм²
(114 lb/in)

19 Н/мм²
(108 lb/in)

15

20

---

20

20

10

15

20

от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)

от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)

WEICON TOOLS®

Фунгицидное свойство
(противогрибковое):
Устойчивость к температурам:
Возможность покрытия
лаком: *5
Класс стройматериала (DIN
4102):
Возможный праймер:

нет
от -40 °C до +90 °C от -40 °C до +90 °C
от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)
(от -40 до +194 °F)
(от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до кратковр. (ок. 2 ч) до кратковр. (ок. 30 мин)
до +200 °C (+392 °F)
+130 °C (+266 °F)
+120 °C (+248 °F)

от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)

от -40 °C до +90 °C
от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)
(от -40 до +194 °F) кратковр. (ок. 2 ч) до
+120 °C (+248 °F)

только «влажным по влажному», не позже чем в течение 3 ч после нанесения материала
с подходящими системами нанесения краски (кроме лаков на основе алкидных смол)

после полного
отвердевания

только «влажным по влажному», не позже
чем в течение 3 ч после нанесения материала
с подходящими системами нанесения краски
(кроме лаков на основе алкидных смол)

B2
см. таблицу выбора праймеров на стр. 155

Примерно соответствует указанному оттенку краски RAL.
Для облегчения использования необходимо нагреть картриджи, тюбики и пр., находящиеся при низких температурах, до комнатной температуры (+20 ° / +68 °F).
Нормальные климатические условия +23 °C (+73 °F) и отн. влажность воздуха 50 % согласно DIN 50014.
Пара материалов алюминий/алюминий, очищенная и обезжиренная с помощью очистителя S, толщина слоя 1 мм, скорость разрыва 10 мм в минуту, Fast-Bond, бук/бук, без предварительной обработки, толщина слоя 1 мм, скорость разрыва
5 мм в минуту.
5
* Указанные выше 1-компонентные клеи и герметики WEICON не содержат вещества, нарушающие смачивание лаком, например, силикон. Благодаря специальному составу они могут покрываться и заново перекрываться
подходящими системами для нанесения лака (за исключением лаков на основе алкидных смол). Однако для проверки совместимости в каждом случае необходимо путем предварительных исследований определять пригодность в
конкретных практических условиях. Из-за различного состава и разнообразия материалов это условие является необходимым. При нанесении краски полное отверждение клеящего и уплотнительного материала замедляется лишь
ненамного.
*6 При использовании красок на основе алкидных смол может произойти замедление высыхания краски.

Прочее

*1
*²
*³
*4
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Эластичные клеи
и герметики

Технические характеристики
WEICON Клеи и герметики в неотвержденном состоянии

белый 9003
серый 7000

Объем/упаковка:

310 мл Картридж

290 мл Картридж

Плотность, г/см³:

1,44

1,62

Вязкость:

пастообразный материал

Flex 310 PU

1

белый 9003
серый 7000

прозрачный

белый 9003
серый 7000
черный 9005

бежевый 9010

серый 7000

300 мл Картридж

310 мл Картридж

300 мл Картридж

1,17

1,50

1,40

1,06

паста с очень высокой
вязкостью

<1

<1

пастообразный материал
<1

1

>1

1

См. Aqua-, Solar и
Speed-Flex

от +5 °C до +40 °C (от
+41 до +104 °F) и отн.
влажность воздуха от
40 % до 70 %

45

3

45

от +5 °C до +40 °C*²
(от +41 до +104 °F)

Температура обработки:
Тип отвердевания:

затвердевает под действием влаги
от +5 °C до +35 °C (от

Условие отвердевания:

от +5 °C до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. влажность от 30 % до 95 %, Aqua-Flex +41 до +95 °F) и отн.
влажность воздуха от
затвердевает даже под водой
40 % до 70 %

Время образования пленки (мин):*³

Flex 310 RLT

1-компонентный полиуретан

310 мл Картридж
1,60

Fast-Bond

25

10

10

Скорость полного
отвердевания:*³

10
2–3 мм в первые 24 ч

Усадка по объему
(DIN 52451), %:*³

-1

-2

-1

-3

-6

Увеличение

-3

Макс. зазор при склеивании, мм,
макс. до:

5

10

5

5

5

10

5

Ширина клеевого шва,
мм, макс. до:

25

30

5

25

25

---

25

Срок хранения в месяцах:
от +5 °C до +25 °C (от +41 до +77 °F)

12

9

Монтажные пасты

Формоустойчивость/стекание
(ASTM D 2202), мм:

Speed-Flex®
Кристалл

1-компонентный MS-полимер
белый 9003
серый 7000
черный 9004

Цвет RAL*1:

Speed-Flex®

Технические спреи

Основа:

Solar-Flex®

Технические составы

Aqua-Flex

12

WEICON Клеи и герметики в отвержденном состоянии
42

50

58

40

45

---

50

Относительное удлинение при разрыве
(DIN 53504 / ASTM D 412), %:

650

600

230

300

450

---

650

3,3 Н/мм²
(480 фунт/
кв. дюйм)

1,9 Н/мм²
(280 фунт/
кв. дюйм)

2,2 Н/мм²
(320 фунт/
кв. дюйм)

3,0 Н/мм²
(435 фунт/
кв. дюйм)

2,0 Н/мм²
(290 фунт/
кв. дюйм)

10 Н/мм²
(1.450 фунт/
кв. дюйм)

3 Н/мм²
(435 фунт/
кв. дюйм)

2,1 Н/мм²
(300 фунт/кв. дюйм)

1,5 Н/мм²
(250 фунт/кв. дюйм)

1,3 Н/мм²
(190 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм²
(290 фунт/кв. дюйм)

1,6 Н/мм²
(230 фунт/кв. дюйм)

11 Н/мм²
(1.595 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм²
(261 фунт/кв. дюйм)

20 Н/мм²
(114 lb/in)

13 Н/мм²
(74 lb/in)

10 Н/мм²
(57 lb/in)

19 Н/мм²
(108 lb/in)

9 Н/мм²
(51 lb/in)

---

11 Н/мм²
(63 lb/in)

15

20

15

20

10

---

11

от -30 °C до
+100 °C
(от -22 до +212 °F)

от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч)
до +120 °C (+248 °F)

Прочность на разрыв (DIN 53515 /
ASTM D 624):
Поглощение движения
макс., %:
Фунгицидное свойство
(противогрибковое):

Устойчивость к температурам:

Возможность покрытия лаком: *5
Класс стройматериала (DIN 4102):
Возможный праймер:

no
от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до
+130 °C (+266 °F)

от -40 °C до +90 °C
(от -40 до +194 °F)

от -40 °C до +80 °C
(от 40 до +176 °F)
кратковр. (ок. 2 ч)
до +120 °C (+248 °F)

от -40 °C до +90 °C (от -40 до +194 °F)
кратковр. (ок. 2 ч)
до +120 °C (+248 °F)

только «влажным по влажному», не позже чем в течение 3 ч
после нанесения материала с подходящими системами нанесения
краски (кроме лаков на основе алкидных смол)

после полного отвердевания

B2

см. таблицу выбора праймеров на стр. 155

WEICON TOOLS®

Среднее значение прочности на сдвиг
(DIN 53283 / ASTM D 1002):*4

---

см. таблицу выбора
праймеров на стр. 155

Каталог WEICON
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Предел прочности при растяжении
материала (DIN 53504 / ASTM D 412):

Высокоэффективные
смазки

Твердость по Шору, шкала A (DIN
53505 / ASTM D 2240):

Клеи / Герметики

Технические характеристики
WEICON Клеи и герметики в неотвержденном состоянии

Технические спреи

Основа:
Цвет RAL*1

Силикон A

Силикон N

1-компонентный полисилоксан ацетат

1-компонентный полисилоксан
оксим

белый 9003
серый алюминий 7037
черный 9017

прозрачный

Силикон F

HT 300

Black-Seal

1-компонентный полисилоксан ацетат

прозрачный
опак

красный 3016

черный 9005

310 мл Картридж
Объем/упаковка:

/
85 мл Тюбик

Плотность (г/см³):
Вязкость:

Технические составы

Формоустойчивость/стекание
(ASTM D 2202), мм:

1,03

1,25

1,03

1,03

1,28

1,06

пастообразный материал

11.000 МПа.s

пастообразный материал

пастообразный материал

1

1

жидкий материал

1

>1

от +5 °C до +35 °C*² (от +41 до +95 °F)

Тип отвердевания:

затвердевает под действием влаги

Условие отвердевания:

от +5 °C до +40 °C (от +41 до +104 °F) и отн. влажность воздуха от 30 % до 95 %

7

7

Скорость полного отвердевания:*³

Монтажные пасты

85 мл Тюбик

пастообразный материал

Температура обработки:

Время образования пленки (мин):*³

200 мл Пресс-упаковка

/

15

12

7

2–3 мм в первые 24 ч

Усадка по объему
(DIN 52451), %:*³

-1

-2

-9

-1

-3

Макс. зазор при склеивании,
мм, макс. до:

5

5

2

5

5

Ширина клеевого шва
мм, макс. до:

25

Срок хранения в месяцах:
от +5 °C до +25 °C (от +41 до +77 °F)

12

Высокоэффективные
смазки

WEICON Клеи и герметики в отвержденном состоянии
Твердость по Шору, шкала A (DIN
53505 / ASTM D 2240):

20

25

23

35

30

Относительное удлинение при разрыве
(DIN 53504 / ASTM D 412), %:

>500

800

370

500

500

Предел прочности при растяжении
материала (DIN 53504 / ASTM D 412), Н/мм²:

1,3 Н/мм²
(190 фунт/кв. дюйм)

1,3 Н/мм²
(190 фунт/кв. дюйм)

1,8 Н/мм²
(260 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм²
(290 фунт/кв. дюйм)

2,0 Н/мм²
(290 фунт/кв. дюйм)

Среднее значение прочности на сдвиг (DIN
53283 / ASTM D 1002):*4

0,8 Н/мм²
(120 фунт/кв. дюйм)

0,8 Н/мм²
(120 фунт/кв. дюйм)

0,8 Н/мм²
(120 фунт/кв. дюйм)

1,3 Н/мм²
(190 фунт/кв. дюйм)

0,7 Н/мм²
(100 фунт/кв. дюйм)

4,0 Н/мм²
(23 lb/in)

6,0 Н/мм²
(34 lb/in)

3,6 Н/мм²
(21 lb/in)

6,0 Н/мм²
(34 lb/in)

4,0 Н/мм²
(23 lb/in)

Прочность на разрыв (DIN 53515 /
ASTM D 624):
Поглощение движения, макс., %:

WEICON TOOLS®

Устойчивость к температурам:
Содержание твердых частиц, %:
Электроустойчивость:
Диэлектрическая прочность:
Возможность покрытия лаком:
Класс стройматериала (DIN 4102):

25

25

/

15

15

от -60 °C до +200 °C
(от -76 до +392 °F)

от -40 °C до +180 °C
(от -40 до +356 °F)

от -50 °C до +180 °C
(от -58 до +392 °F)

от -60 °C до +280 °C
(от -76 до +536 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до
+300 °C (+572 °F)

от -60 °C до +280 °C
(от -76 до +536 °F)
кратковр. (ок. 2 ч) до
+300 °C (+572 °F)

100

100

90

100

96

2,5 x 1015 Ом/см

7 x 1016 Ом/см

7 x 1014 Ом/см

2,5 x 1015 Ом/см

2,5 x 1015 Ом/см

21 kV/mm

15 kV/mm

16 kV/mm

21 kV/mm

21 kV/mm

не покрывается лаком
B2

Прочее

*1 Примерно соответствует указанному оттенку краски RAL.
*² Для облегчения использования необходимо нагреть картриджи, находящиеся при низких температурах, до комнатной температуры (+20 ° / +68 °F).
*³ Нормальные климатические условия +23 °C (+73 °F) и отн. влажность воздуха 50 % согласно DIN 50014.
*4 На поверхности алюминий/алюминий, очищенной и обезжиренной с помощью очистителя S, толщина слоя 1 мм, скорость разрыва 10 мм в минуту.
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Эластичные клеи
и герметики

Очиститель поверхностей

анодированный

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

с порошковым
покрытием

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

загрунтованный

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

покрытый лаком

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400*

гладкая/шероховатая
сторона

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

напольное покрытие

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей + M 100**

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

Нет достаточной адгезии

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

ламинат для ручного
ламинирования
необработанное,
прозрачное
с керамическим
покрытием

покрытое меламином

необработанное
Керамика

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

Протереть влажной тряпкой + праймер S 300

Обдуть сжатым воздухом + праймер S 300

Протереть влажной тряпкой + праймер S 300

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

Медь

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

Латунь

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

ПА (полиамид)

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

Поликарбонат ПК *2

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

PIR жесткий пенопласт (полиизоцианурат)

ПММА*2 (плексиглас)
Древесно-полимерные композиты
ПП/ПЭ
ПС (PS)

жесткий пенопласт
плиты, ударопрочные

ПУР жесткий пенопласт (полиуретан)
Полиуретан, эластомер
ПВХ (PVC)

Сталь

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей + K 200*

Очиститель поверхностей + K 200*

Тонкое шерохование + очиститель поверхностей

Тонкое шерохование + очиститель поверхностей

Тонкое шерохование + очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей + P 400*

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

жесткий пенопласт

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + E 500

без покрытия

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

хромированная

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

Очиститель поверхностей

загрунтованная

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

покрытая лаком

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей + K 200

Очиститель поверхностей + M 100

Очиститель поверхностей + E 500

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

плиты

с порошковым
покрытием
VA (нержавеющая
сталь)

оцинкованная
* Необходимы предварительные испытания
Праймер M 100:
Праймер K 200:
Праймер S 300:
Праймер P 400:
Праймер E 500:

Очиститель поверхностей
Очиститель поверхностей + K 200*

** Защищать от УФ-излучения

Технические составы

Очиститель поверхностей

Монтажные пасты

Очиститель поверхностей + шерохование + M 100

Очиститель поверхностей

покрытое фенолом

Дерево

Очиститель поверхностей + шерохование + E 500

Очиститель поверхностей + M 100

ЭПДМ

Стекло

Очиститель поверхностей + K 200

хромированный

Эмали

Стеклопластик
(полиэфир,
эпоксид)

Основа силикон

Очиститель поверхностей + K 200

Высокоэффективные
смазки

Алюминий

Основа полиуретан (ПУР)

Очиститель поверхностей + K 200

WEICON TOOLS®

без покрытия

Основа MS-полимер (ПП)

*2 Защищать от УФ-излучения

Для предварительной обработки невпитывающих поверхностей, таких как металлы, пластмассы, лакированные поверхности, эмали, керамика, стекло с покрытием.
Для предварительной обработки невпитывающих и лакированных пластмассовых поверхностей, а также эластомеров, например, ЭПДМ.
Для предварительной обработки пористых и впитывающих оснований.
Для предварительной обработки полиолефинов, например, ПЭ, ПП, а также трудно склеиваемых эластомеров.
Для предварительной обработки силиконов.

Каталог WEICON
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Прочее

Материал
АБС

Технические спреи

Информация по подготовке / предварительной обработке материала

Клеи / Герметики

Силикон N

Силикон F

HT 300
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Нержавеющая
сталь

Flex 310 M®
Super-Tack
Flex 310 M®

Силикон A

WEICON TOOLS®

Пищевое/растительное масло
Толуол
Промывочный бензин
Вода
Вода, +90 °C (+194 °F)
Перекись водорода, 3 %
Вазелиновое масло
Ксилол
Лимонная кислота, 10 %

Fast-Bond

Силиконовое масло, концентрированное

Flex 310 RLT

Высокоэффективные
смазки

2-пропанол
Азотная кислота, 5 %
Соляная кислота, 5 %
Соленая/морская вода
Серная кислота, 5 %

Flex 310 PU

Фосфорная кислота, концентрированная

Solar-Flex®

Раствор едкого натра, 20 %
Фосфорная кислота, 5 %

Aqua-Flex

Моторное масло,
минеральное/синтетическое
Моторное масло минеральное/
синтетическое, +140 °C (+284 °F)

Speed-Flex®
Кристалл

Монтажные пасты

Разбавитель для лака
Щелочи, разбавленные
Метанол
Метил-этиловый кетон

Speed-Flex®

Смазочно-охлаждающая жидкость,
разбавляемая водой

Flex+bond®

Технические составы

Этилгликоль
Уксусная кислота, > 5 %
Этанол
Фреон
Антифриз
Редукторное масло
Глицерин (гликоль)
Гидравлическое масло
Раствор едкого кали, 20 %
Кетоны

Flex 310 M®
Жидкость

Дизельное топливо / жидкое топливо

Flex 310 M®
2K

Аммиак, 10 %
Бензин (октановое число от 92 до 100)

Flex 310 M®
HT 200

Муравьиная кислота, концентрированная

Flex 310 M®
Кристалл

Ацетон
Спирт

Flex 310 M ®
Классический

Технические спреи

Химическая устойчивость клеев и герметиков WEICON после отвердевания

+ = устойчив 0 = ограниченное время - = неустойчив

Формула для расчета расхода
Fugentiefe

Коэффициенты пересчета

Прочее

(°C x 1,8) +32 = °F
МПа x 145 = фунт/кв. дюйм
кВ/мм x 25,4 = В/миль
МПа x 0,145 = кфунт/кв. дюйм
мм / 25,4 = дюйм
мПа•с = сП
мкм / 25,4 = миль
Н•м x 8,851 = фунт•дюйм
Н x 0,225 = фунт
Н•м x 0,738 = фунт•фут
Н/мм x 5,71 = фунт/дюйм
Н•мм x 0,142 = унция•дюйм
Н/мм x 5,71 = фунт/дюйм
кг x 2,2046 = фунт
Н/мм² x 145 = фунт/кв. дюйм
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Fugenbreite
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm

5 mm

6 mm

ml/m

m/Kart.

ml/m

m/Kart.

25
30
40
50
60
75

12,4
10,3
7,75
6,2
5,2
4,1

30
36
48
60
72
90
108

10,3
8,6
6,5
5,2
4,3
3,4
2,9

8 mm

10 mm

ml/m

m/Kart.

64
80
96
120
144
160

4,8
3,9
3,2
2,6
2,2
1,9

12 mm

ml/m

m/Kart.

ml/m

m/Kart.

100
119
148
182
194
258

3,1
2,6
2,1
1,7
1,6
1,2

182
221
240
300

1,7
1,4
1,3
1,0

www.electronova.ru

Клеи / Герметики

Эластичные клеи
и герметики

Повторное покрытие однокомпонентных
эластичных клеев и герметиков
(MS-полимеры и полиуретаны)
Следует также учитывать, что не только непосредственно
первый слой краски или лака, но и все возможные
промежуточные или поверхностные слои лаков, влияют на
склеивание и / или герметизацию.

Технические спреи

Полимеры WEICON MS и полиуретаны не содержат такие
компоненты как к примеру силикон, и поэтому могут быть
повторно покрыты краской.
В торговле имеются различные краски и лаки как например

Технические составы

Рекомендация: „влажным по влажному“
не позднее чем в течение 3 часов после
нанесения состава.
В течение этого периода достигаются
лучшие
значения
адгезии.
При
полном
отвердевании
клеевого
зазора необходимо предварительно
обработать его праймером (к примеру
при лакировке пластика).

Монтажные пасты

WEICON MS-полимеры
• Flex 310 M® in the
versions: Classic,
Crystal, Stainless-steel,
Liquid, Super-Tack,
HT 200, 2 K
• Flex + bond®
• Solar-Flex®, Aqua-Flex®,
Speed-Flex®

Лакирование только после полного
отвердевания
с
подходящими
системами окраски.

Высокоэффективные
смазки

В целом необходимо учитывать, что покрытие краской
не предотвращает отверждение клея и герметиков, но
замедляет его.

Flex 310 M Классический —
Склеивание/герметизация
в моделестроении

WEICON TOOLS®

За исключением вышеупомянутых алкидных смол, все другие
системы, как правило, подходят. Однако, чтобы проверить
их совместимость с продуктами WEICON, необходимо
предварительно
провести
испытания
индивидуально
в соответствующих практических условиях. В связи с
разнообразием субстратов и их сочетанием это неизбежно.

WEICON полиуретаны:
• Flex 310 PU
• Flex 310 RLT
• Fast-Bond

Прочее

• Алкидная смола
• Алкидная смола
• Комбинированный лак с преобладанием алкидной смолы
или масла над нитроцеллюлозой
• Полиэтиленовые краски
• Полиуретановые лаки (лаки DD)
• Эпоксидный полимерный лак
• Полиэфирный лак

Каталог WEICON
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GMK представляют собой контактные клеи для склеивания
резины и металлов.
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Клеи / Герметики
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Технические спреи

GMK 2410
Сохраняет эластичность в течение длительного
времени и устойчив к воздействию влаги
GMK 2410 — это клей на основе полихлоропрена (CR) с высокой
начальной адгезией для гибкого склеивания по всей поверхности:









GMK 2410 склеивает также губчатую резину, вспененный
полиэтилен, кожу, войлок, изоляционные материалы, текстиль,
дерево и многие пластмассы.

185 г
16100185

300 г
16100300

350 г
16100350

700 г
16100700

Тюбик

Банка

Банка с кисточкой

Банка

WEICON GMK 2410 непригоден для таких материалов, как
пенополистирол, полипропилен, детали из полиэтилена, мягкий
пенопласт ПВХ и искусственная кожа ПВХ.

5 кг
16100905

25 кг
16100925

Ведро

Ведро





Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Технические составы

- резины с резиной
- резины с металлом

GMK 2510

WEICON TOOLS®

Обладает высокой адгезией, сохраняет
эластичность в течение длительного времени
и устойчив к воздействию температур
GMK 2510 — это 2-компонентный клей на основе полихлоропрена
для склеивания по всей поверхности с сохранением эластичности
при длительном воздействии динамических нагрузок.
Преимущество по сравнению с 1-компонентными контактными
клеями заключается в явно лучшей адгезии и улучшенной
устойчивостью к воздействию температур.

Прочее

GMK 2510 склеивает между собой и друг с другом резину, металл,
текстиль, кожу, губчатую резину (неопрен), CSM (хайпалон),
изоляционные материалы, полиуретан, а также дерево и многие
пластмассы. После отвердевания соединения устойчивы к
воздействию влаги. WEICON GMK 2510 непригоден для таких
материалов, как пенополистирол, полиэтилен, детали из
полипропилена, мягкий пенопласт ПВХ и искусственная кожа ПВХ.

158

Каталог WEICON



324 г
16200324

Рабочая упаковка
(в комплект входит
300 г клея, 24 г
активатора и
лопатка)



690 г
16200690

Рабочая упаковка
(в комплект входит 650 г клея,
40 г активатора и
лопатка)

www.electronova.ru

Контактные клеи резина-металл

Технические спреи

В зависимости от типа материала и конкретного случая применения
может потребоваться нанести два-три тонких слоя. В зависимости
от толщины слоя, температуры окружающей среды и влажности
воздуха дать высохнуть покрытым поверхностям 5–15 минут.
На впитывающих поверхностях (например, на войлоке) после
высыхания необходимо нанести следующий слой клея. Как только
поверхности высохли, но еще слегка клейкие на ощупь (проверка
пальцем), соединить детали под коротким и сильным давлением
(например, с помощью валика или молотка). Если время высыхания
превышено (поверхности пересохли), необходимо нанести новый
слой клея. Незатвердевшие, избыточные остатки клея можно
удалить с помощью очистителя поверхностей WEICON

Среднее
значение прочности на сдвиг

GMK 2410

GMK 2510

0,16 Н/мм²
(16,0 Н/см² *)

0,60 Н/мм²
(60,0 Н/см² *)

23 фунт/кв. дюйм

87 фунт/кв. дюйм

1,60 Н/мм²
(160,0 Н/см² *)

3,00 Н/мм²
(300,0 Н/см² *)

232 фунт/
кв. дюйм

435 фунт/
кв. дюйм

0,54 Н/мм²
(54,0 Н/см² *)

0,50 Н/мм²
(50,0 Н/см² *)

78 фунт/кв. дюйм

72 фунт/кв. дюйм

0,57 Н/мм²
(57,0 Н/см² *)

0,49 Н/мм²
(49,0 Н/см² *)

83 фунт/кв. дюйм

71 фунт/кв. дюйм

Оцинкованная сталь / ЭПДМ:

Оцинкованная сталь /
оцинкованная сталь:
Оцинкованная сталь / бутадиен-стирольный каучук (SBR):
Оцинкованная сталь / резина NBR:

GMK 2410

Основа:

Вязкость:
Соотношение компонентов
смеси:

Цвет:
Расход:
Время высыхания:

GMK 2510
полихлоропрен (CR)

0,93 г/см³

0,85 г/см³

ок. 2 400 мПа.с

1 500 мПа.с

---

100:7

коричневатый

черный

250–350 г/м²

150–300 г/м²

5 – 10 мин

5 – 15 мин

Конечная прочность:

ок. 24 ч

Диапазон температур:

от-40 °C до +80 °C (от -40 °F до +176 °F)

от-40 °C до +80 °C (от -40 °F до +176 °F),
кратковременно (1 час) до +130 °C (+266 °F)

Температура
использования:

от +15 °C до +35 °C (от +59 °F до 95 °F)

от +15 °C до +35 °C (от +59 до +95 °F), клей
загустевает при температуре ниже +5 °C (+41 °F), но
путем осторожного нагрева до комнатной температуры
снова становится готовым к использованию!

Срок хранения:
Хранение:

WEICON TOOLS®

Плотность:

Высокоэффективные
смазки

* Проверка на сдвиг согласно стандарту DIN 53281-83

Прочее

Технические
характеристики

Технические составы

Использование
Перед использованием продукты хорошо перемешать (для GMK
2510 только клей) и затем кисточкой или лопаткой (гладким или
мелкими зубчиками) равномерно и тонким слоем нанести на
склеиваемые поверхности по всей плоскости.

Процесс смешивания для GMK 2510
Клей и активатор (при соотношении компонентов 100:7)
тщательно и без образования пузырей перемешивать в
течение как минимум четырех минут с помощью лопатки или
механического миксера с низким числом оборотов (макс. 500 об/
мин) для получения гомогенной смеси. Всегда замешивать лишь
столько смеси, сколько можно использовать в течение времени
высыхания.

Монтажные пасты

Предварительная поверхностная обработка
Стыкуемые детали должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли и жира (WEICON Очиститель поверхностей). Благодаря
приданию поверхности шероховатости прочность склеивания
заметно повышается.

Клеи / Герметики

GMK 2410
GMK 2510

12 месяцев в неоткрытом состоянии
при комнатной температуре (от +15 °C до +25 °C / от +59 °F до +77 °F) в сухом месте, в плотно закрытой упаковке

Каталог WEICON
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Производители продукции

Компания «Электронова» основана в 2009 году. Уже на данный момент мы занимаем
заметное место на рынке, зарекомендовав себя надёжным поставщиком
электротехнической и кабельно-проводниковой продукции.
Тесные деловые контакты с руководством и специалистами компаний производителей,
высокий профессионализм сотрудников и комплексный подход к реализации проектов
позволяет рассматривать нашу компанию как надёжного делового партнёра.
Мы предоставляем высококачественные комплексные решения с использованием самых
передовых финансовых инструментов, инструментов логистики и экспедирования.
Мы создаём долгосрочные партнёрские отношения с заказчиком, предлагая ему полный
спектр услуг для профессиональной и творческой реализации.

General Cable
Кабельная продукция в ассортименте
и аксессуары

Klauke
Кабельные оконцовочные материалы,
монтажный инструмент

BRADY
Принтеры для маркировки,
комплексные маркировочные решения

Hummel
Кабельные вводы и аксессуары

Novkabel
Кабельная продукция в ассортименте

Klemsan
Шинные клеммы и аксессуары

SIC Marking
Удароточечная маркировка металла

ДКС
Короба, лотки, трубы

WEICON
Промышленная химия

Hyperline
Продукция для построения
структурированной кабельной системы

Greenlee
Инструмент

UNIROLLER
Устройства для размотки
кабеля и провода

www.electronova.ru

