ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
RENOLIT ALKORPLUS 81043
Клей контактный термоактивный
RENOLIT ALKORPLUS Контактный термоактивный клей 81043-002
Описание:
Клей RENOLIT ALKORPLUS 81043 это контактный клей на основе нитрилкаучука Клей
используется для приклеивания мембраны к основанию из металла, древесины, жесткого ПВХ,
бетона и т.д, за исключением вспененного полиэтилена и полистирола.
Технические характеристики:
Основа:
Нитрил - Резина (NBR), смолы и растворители
Цвет:
Желто-розовый
Вязкость:
3 000 мПа ・ с
Содержание сухого
вещества:
прибл. 26%
Плотность:
0,87 +/- 0,01 g/cm³
Температура
воспламенения:
< 21°C (Высоковоспламеняемый)
Токсичность:
Вызывает серьезное раздражение глаз и дыхательных
путей. Может вызвать сонливость или головокружение.
Область применения:
The RENOLIT ALKORPLUS - это универсальный контактный клей для бассейнов, который обладает
высокой устойчивостью к воде и старению. Растворитель довольно летучий, поэтому при высоких
температурах окружающей среды время сушки короткое. Клей может быть реактивирован горячим
воздухом.
Инструкция по применению:
Клей наносится шпателем, кистью или валиком, выдерживается 10-15 минут после чего должно
быть осуществлено склеивание поверхностей под давлением. Склеивающие поверхности должны
быть чистыми и сухими. Перед склеиванием двух поверхностей убедитесь, что клей готов к работе
(проверка пальцем на отлип). Не наносите контактный клей на место сварного шва, так как это
воспрепятствует образованию гомогенного шва. Подварка мембран к клею возможна посредством
реактивации. Для этого необходимо предварительно обработать поверхность клеем (наносить
кистью толстым слоем), после полного высыхания приступать к приварке мембране путем
реактивации клея с помощью фена горячего воздуха.
Упаковка:
Канистра 5 л.
Срок годности:
3 года - 1 год после открытия
Расход::
150 г/м2 на каждой стороне, 300 г/м2 при нанесении только на основание с последующей
подваркой. Выход 5-литровой канистры при классической клеевой системе 18 м2 приблизительно.
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Меры предосторожности:
Это легковоспламеняющийся продукт, поэтому держите его подальше от огня, пламени и искр во
время хранения и использования. Его следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
Не курите во время нанесения. Не используйте продукт при температуре ниже10°C, т.к. вязкость
будет увеличиваться, а конденсация может повлиять на адгезионные свойства.
Хранение:
Храните продукт в оригинальной упаковке (хорошо запечатанной) при температуре в диапазоне от
15 до 25 ° C. Контейнеры следует хранить в хорошо вентилируемом месте.
Дополнительная информация:
Паспорт безопасности выдается по требованию.
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