MP
Применение: универсальный усилитель адгезии для склеивания резины с металлом, например при
футеровке барабанов, облицовке ёмкостей, склеивании с целью защиты от износа и т. п....
Технические характеристики
Содержание твёрдого вещества:
Цвет:
Вязкость при изготовлении (по
Брукфильду):
Плотность:
Способ нанесения:
Расход:
Время высыхания:
Маркировка:
Срок хранения:
Условия хранения:

22,0 - 26,0 масс. %
серый
90 - 170 мПас
0,92 - 0,96 г/мл
кисточкой
150 - 200 г/м²
30 мин.
огнеопасно (F), раздражающее (Xi)
12 месяца в закрытой оригинальной таре
в сухом, прохладном месте (ниже 25°C)

Обработка:
перед обработкой продукт необходимо гомогенизировать, интенсивно перемешивая.
Металлическую поверхность очистить растворителем (напр., germanBond ® CLR или CLP) или
механическим способом. После этого по возможности подвергнуть поверхность металла
пескоструйной обработке или отшероховать с помощью шлифовального круга и т. п. (чем более
шероховатая, тем лучше). Затем снова вымыть поверхность металла растворителем. Нанести с
помощью кисточки тонкий и равномерный слой усилителя адгезии. Время высыхания при комнатной
температуре составляет минимум 30 мин. Процесс сушки можно ускорить повышением температуры.
После полного высыхания можно производить склеивание контактным клеящим веществом (напр.,
germanBond® 4kR или 4kP).
Увеличение вязкости в процессе хранения не влияет на схватываемость продукта, который, согласно
опыту, может без проблем обрабатываться вплоть до вязкости в 400 мПас.
Охрана труда. Учитывать указания об опасностях и советы по обеспечению безопасности,
помещенные на таре и в паспорте безопасности!
Размеры тары: банка 700 г

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

germanBelt Systems GmbH
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тел.: +49 36741/5680-0, факс: +49 36741/5680-70
электронная почта: sales@germanBelt.de
www.germanBelt.de

