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SK2TM60-2 
Клеевая пена для плит SK2TM60-1 

 
► ОПИСАНИЕ 
 
SK2TM60-2 – однокомпонентная полиуретановая клеевая пена для склеивания 
модельных плит SK2TM60-1.  
 
► СВОЙСТВА 
 

• Быстрая обработка 
• Без необходимости смешивания 
• Низкое потребление 
• Малое усилие зажима при сборке 
• Быстро засыхает 
• Механические свойство при резке схожие с SK2TM60-1 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Потребление 
одностороннее применение   120 – 150 г/м² 

Внешний вид   жидкость 

Вязкость при 25°C   6500 мПа.сек 

Уд. плотность   1.15  

Цвет   Темно-янтарный  

Мин. усилие зажима 1 МПа 

Макс. время нанесения перед сборкой 1час 

Затвердевание перед механической 
обработкой 2час 

Макс.толщина <1мм 

 
 

► УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
• Одностороннее нанесение при помощи гибкой лопатки.  
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• Противоположная сторона плиты должна быть смочена водным спреем. 
• При сборке плит примените легкое сжимающее усилие.  
• Подождите 2 часа перед перемещением и механической обработкой. 
• Клей сохраняет клеящие свойства до 120°C. Для применений, где требуется 

термостойкость, проверьте термостойкость выбранной плиты.  
 
 
► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Обычные меры безопасности должны соблюдаться при работе с этими продуктами: 
 
• обеспечить хорошую вентиляцию, 
• надеть перчатки и защитные очки. 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите паспорт 
безопасности продукта. 

 
 
► УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
  
Срок годности 9 месяцев в сухом помещении, в оригиналых невскрытых упаковках, 
при температуре от 15 до 25 ° С.  
Любая открытая банка должна быть плотно закрыта под сухим инертным газом 
(сухой воздух, азот и др.). 
 
 
► УПАКОВКА  
 

УПАКОВКА 

6 x 1 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. 


