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Технические данные: 
Основа Синтетический каучук 

Консистенция жидкость 

Система отверждения  Физическая сушка и кристаллизация 

Вязкость (по Брукфилду)  ок. 192 мПа.с 

Время испарения (= минимальное время до 
склеивания)  

10 мин 

Открытое время  10 - 30 мин. 

Время высыхания (20 ° C и 60% R.H.) Немедленно затягивается вручную, полностью 
отвердевает через 2-3 дня. 

Расход (*)  ок. 3,5 м² / аэрозоль 

Кратковременная термостойкость после 
полимеризации 

-20 ° C -> 70 ° C (10 минут) 

Температура применения  5 ° C → 30° C 

Спрей рисунок  Узкая паутина 

*Значения могут меняться в зависимости от параметров окружающей среды (температура, влажность) и типа субстрата. 
 
Описание продукта: 
270SP готовый к использованию, 
профессиональный контактный клей в аэрозоле на 
основе синтетического каучука и смолы. 
 
Свойства 
    Готовый к использованию и очень удобный 
    Профессиональное качество 
    Быстрое крепкое сцепление. 
    Быстрый процесс сушки. 
    Быстрое наращивание прочности. 
    Широкая область применения 
    Хорошая адгезия ко многим материалам 
    Низкое расширение 
    Не содержит толуола и метилена хлорида 
 
Области применения:  
  Для склеивания широкого спектра материалов 
(не подходит для неровных поверхностей). 
 Склеивание наиболее распространенных 
материалов такие как резина, кожа, искусственная 
кожа, пробка и пластик на несколько подложек или 
ксебе. 
 склеивание декоративной бумаги, фольги ПВХ и 
других декоративных пленок на ДСП, МДФ 
и триплекс. 
 
Цвет:  
Бесцветный. 
 
Упаковка: 
Аэрозольный баллон 500 мл. – 6 шт. в упаковке. 
 

 
Срок годности: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом месте 
хранения при температуре от +5°С и  + 25°С. 
Рекомендуется хранение вертикально, продукт 
должен храниться в соответствии с правилами 
хранения легковоспламеняющиеся вещества. 
Внимательно изучить  паспорт безопасности для 
получения дополнительной информации.  
 
Подложки: 
Природа: склеиваемые материалы должны быть 
плоский и хорошо прилегающий, а также чистый, 
сухой и без пыли и жира. 
Подготовка поверхности: предварительная 
обработка не требуется. 
Грубое шлифование гладких поверхностей 
улучшается адгезия. Мы рекомендуем 
предварительный испытание на адгезию на любой 
поверхности. 
270SP можно наносить на все основания, кроме 
для ПС (полистирол), ПЭ, ПП, ПТФЭ. 
 
Нормы и сертификаты: 
Продукт производится компанией SOUDAL NV в 
Турнхаут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 
9001.2000. 
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Инструкция по применению: 
Энергично встряхнуть баллон около 30 секунд. 
При нанесении держите аэрозольный баллон  
все время в вертикальном положении и полностью 
нажмите на сопло, держите спрей на расстоянии 
ок. 5-10 см от поверхности. Нанесите клей 
равномерно на обе склеенные поверхности. 
Распылять клей полосами на поверхность, что-бы 
получить предпочтительно имеющий половину 
перекрытие предыдущей полосы, чтобы иметь 
покрытие всей поверхности 2 слоями. Два 
легкие слоя (с наложением) дают лучшие 
результаты, чем один толстый слой. Подождите не 
менее 10 минут (при 23 ° C и 50% R.H.) и 
соединить две части все вместе. Затем нажмите 
крепко вместе. Важно  создание связей, усилиема, 
а не продолжительность сжатия будет определять 
невероятную силу. Предпочтительно использовать 
ролик или резиновый молоток, чтобы соединять 
поверхности вместе. После распыления, держите 
банку вверх дном и нажмите распылительную 
головку пока не выйдет только газ-пропеллент и 
нет больше клея,  предотвратить засорение вверх 
клапана и распылителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по охране труда и технике 
безопасности: 
Примите во внимание обычную гигиену труда. 
Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. В случае недостаточной вентиляции 
целесообразно носить защиту органов дыхания. 
Изучить этикетку и паспорт безопасности 
материала для более детальной 
информации. Поскольку банка содержит 
легковоспламеняющиеся вещества, все 
возможные источники возгорания должны 
быть удалены перед применением. 
 
Замечания: 
Не используйте на основаниях, где 
возможно постоянное погружение в воду. 
Не подходит для винила или других материалов с 
высоким содержание пластификаторов. 
 
Ответственность: 
Содержание этого технического паспорта 
результат испытаний, мониторинга и нашего опыта 
и не предоставляет ответственность. 
Пользователь несет ответственность за 
применение, определенное по его собственным 
тестам (кошда продукт подходит для применения). 


