ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SK2TM125-2
Клеевая паста для плит SK2TM125-1 и SK2TM125-3

► ОПИСАНИЕ
SK2TM125-2 – это клеевая паста, предназначенная для склеивания механически
обрабатываемых плит.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Состав

Смола

Отвердитель

100

15

Внешний вид

паста

жидкость

паста

Цвет

синий

светлоянтарный

синий

1.07
-

0.80

Соотношение частей по весу

Удельный вес при 25°C
Удельный вес отвержденного
продукта при 23°C

ISO 1675 : 1975
ISO 2781 :1988

Жизнеспособность при 25°C
для 115г (мин.)

-

Коэффициент линейного
теплового расширения (КЛТР)
[0, +90]°C (1)

T.M.A - Mettler

Температура (°C)
Твердость по Шору D1
(1)

0.78

ISO 868 : 1985

Смесь

30

45

10-6 K-1

23

80

100

120

75

69

68

65

(1) : Средние значения, полученные при стандартных образцах / Отверждение 24 ч при 23°C + 4
ч при 80°C + 4 ч при 120°C.

► ХРАНЕНИЕ
Срок хранения для смолы 12 месяцев, для отвердителя 24 месяца. Хранить в сухом
месте в оригинальной закрытой упаковке при температуре от 15 до 25°C.
► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При обращении с продуктом должны быть соблюдены общепринятые меры
безопасности:
Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.
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• Обеспечение хорошей вентиляции
• Использование защитных перчаток и очков
Для дальнейшей информации, please consult the product safety data sheet.
► УПАКОВКА
СМОЛА

ОТВЕРДИТЕЛЬ

2*6 x 0.430 кг

12 x 0.065 кг

► ГАРАНТИЯ
Информация, содержащаяся в нашей технической спецификации, основывается на
наших знаниях и является результатом опытов, проведенных в определенных
условиях. Обязанностью пользователя является проверка соответствия данного
продукта условиям процесса перед использованием. Мы не гарантируем
совместимость данного продукта со всеми возможными типами применения. Мы
отказываемся от любых обязательств по убыткам, полученным в результате
применения данного продукта. Условия гарантии регулируются нашими общими
условиями продажи.

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.
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