
Клей акриловый двухкомпонентный
ABRO® Masters

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: многофункциональный водостойкий двухкомпонентный клей на акриловой основе.

Сфера применения: подходит для применения в быту, ремонта автомобилей, мотоциклов, 
велосипедов, бытовых приборов.

Свойства:
• используется для склеивания поверхностей из металла, керамики, пластика, дерева, кожи, 
резины, стекла, ткани и прочих материалов;

• создает прочное, эластичное, вибростойкое соединение;

• после высыхания остается прозрачным;

• выдерживает температуры от -30 до +120°C.

Применение: 
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура нанесения клея от +5°С до +45°С.

2. Выдавите оба компонента в равном количестве на чистую поверхность. Тщательно перемешайте лопаткой до однородной массы. 
Используйте готовый состав в течение 2 минут.

3. Нанесите состав и соедините склеиваемые поверхности на 15 минут. Склеенным изделием можно пользоваться через 1 час.

Не рекомендуется использовать на полиэтилене и полипропилене, а также на поверхностях, контактирующих с едой и постоянно 
погруженных в воду

Упаковка: два тюбика на блистере.

Состав: метилметакрилат, АБС-смола, гидропероксид кумола (часть А); АБС-смола, метилметакрилат, метакриловая кислота, 
тетраметил-2- тиокарбамид (часть В).

Масса нетто: 34 г.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: хранить плотно закрытую упаковку в закрытом помещении. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: 120 месяцев с даты изготовления.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики
Физический тип

Плотность

Начальная температура кипения

Температура вспышки,
в закрытом тигле

Растворимость

Окислительные свойства

Взрывчатые свойства

Время гелеобразования

Начальное время отверждения

Твердость по Шору, D

Прочность на сдвиг, 24 часа

Однородная жидкость

0,96 г/см3

>35°C

≥95°C

Не растворима

Не является окислителем

Не является взрывчатой

Однородная жидкость

0,96 г/см3

>35°C

≥95°C

Не растворима

Не является окислителем

Не является взрывчатой

2 минуты

3 минуты

70

18,1 МПа
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