
 HS 

Применение: Не содержащее хлористых углеводородов универсальное монтажноерешение для горячей 

вулканизации транспортерных лент со стальным кордом или с текстильным кордом.  
 

Технические характеристики 
Цвет: чёрный 
Плотность:  0,75 г/см³ 
Вязкость: 900 мПа*с 
Расход: 150-200 г/м² на каждое нанесение 
Обозначение (GefStoffV): F (огнеопасно), Xi (раздражающее), N (опасно для окружающей среды) 
Срок хранения: не менее 6 месяцев  
Условия хранения: в сухих, прохладных помещениях, не допуская замерзания, в плотно закрытой 

таре 

 
Использование 
Перед применением раствор тщательно перемешать. Раствор наносить равномерно тонким слоем 
на сухую соединяемую ремонтную поверхность, предварительно удалив с нее пыль, маслопродукты, 
тальк и придав поверхности необходимую шероховатость. В зависимости от впитывающей 
способности и свойств поверхности может выполняться несколько нанесений. Время выдержки 
должно быть таким, чтобы обработанные поверхности были сухими.  
После фиксации соединяемые части зажать в вулканизационном прессе. Поверхности соединить и 
плотно прижать друг к другу по всей площади соединения.  
Время вулканизации определяется в зависимости от толщины материала (при толщине 10 мм не 
менее 20 минут). Время отсчитывается с момента достижения температуры вулканизации 150°C в 
соединительном стыке. В течение всего времени вулканизации температура и давление сжатия не 
должны изменяться.  
По истечении времени вулканизации вулканизационный пресс при сохранении давления сжатия 
остывает до 70°C.  
 
Охрана труда: соблюдать меры предосторожности и рекомендации по обеспечению безопасности, 
указанные на таре и в паспорте безопасности! 
 
Тара: банка 0,6 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указание:  содержание данной информации о продукте представляет собой результат обширной исследовательской работы и 
опыта конкретного применения. Все данные и указания приводятся добросовестно; они не являются гарантией свойств и не 
освобождают пользователя от самостоятельной проверки с учетом специальной цели применения посредством 
ориентированных на практику опытов. Ответственность за нанесение ущерба вследствие предоставления данной информации о 
продукте исключается, независимо от её вида и от претензий. Сохраняется право вносить технические изменения в рамках 
совершенствования продукта. Состояние на 04/2020 года 
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