1K-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Конструкционный клей на основе полиуретана.
· Высокая устойчивость к атмосферным
воздействиям
· Очень короткое время реакции
· Идеальное заполнение щелей
· Благодаря своей стабильности, очень
хорошо подходит для работ на вертикальных поверхностях
· Возможность шлифовки и лакировки
· Устойчивость к нажиму по истечению
прибл. 60 мин.
· Время затвердевания: 24-48 часов
· Открытое время 15 - 30 минут
· Прочность при сдвиге 10 Н/мм2

1-КОМПОНЕНТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

На основе синтетического каучука и эпоксидной смолы.
+

Эластичное открытое время
· Не содержит фенола и толуола
· Температурная устойчивость:
от -40°C до +110°C
· Небольшая сила нажима во время склеивания
· После испарения короткое время дожима
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1-КОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ WIKO - это однокомпонентный конструкционный полиуретановый
клей, который отличается очень коротким временем реакции, свойством полного заполнения
щелей и очень высокой адгезией к поверхности
различных материалов. Клей может быть использован не только для создания эластичных
соединений, но также в качестве клея для древесины и металлов, камня, бетона, пластмасс и таких изоляционных материалов, как PU пена, PS
пена, минеральная вата и стекловата.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ WIKO не содержит растворителей, легко поддается шлифовке или
покраске. После затвердевания, клей устойчив
к воздействию температуры от -30°C до +80°C.
Благодаря высокому термическому сопротивлению, клей можно использовать вне помещений.

Дозирующий пистолет
для картриджей 290 мл/310 мл
ручной, металлический

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

№ изд.

Шт.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

картридж 310 мл

MONT.K310

12

DPM290/310S

1

1-КОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
WIKO CONTACT - это универсальный контактный клей с отличной адгезией ко многим
материалам. Надежно склеивает различные
материалы, такие как картон, пробка, войлок,
жесткие ПВХ, резина, мягкая пена, дерево, металл и многие другие. Клей WIKO CONTACT
находит универсальное применение также
в ортопедической отрасли (для кожи, резины
и многих других материалов).

Область применения:
· для пластмасс с покрытием
· надежное склеивание различных материалов,
таких как картон, арки, покрытые шпоном и резиной, пенопласт, древесина, фанера, пробка,
войлок, жесткие ПВХ, кожа, бетон и камень

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

CONTACT

Банка 650 г

KON.D800

1
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