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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

SK2TM75-5 
Эпоксидная клеевая паста 

 
► ОПИСАНИЕ 
 
SK2TM75-5 – это двухкомпонентная тиксотропная эпоксидная клеевая паста для 
склеивания полиуретановых плит SK2ТМ75-4. Паста имеет практически одинаковую 
твердость с плитой SK2ТМ75-4, облегчая механообработку и шлифовку. 
 

      

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Смола Отвердитель 
 

Смесь 

Соотношение частей по 
весу 100 50 

 

Цвет густая жидкость паста 
 

вязкая паста 

Характерная 
относительная плотность 
при 25°C 

1,60 0,68 
 

1,12 

Жизнеспособность (200гр) 
при 25°C (мин)   

 
20 

Конечная твердость ISO 868 : 2003 Твердость по Шору D 
 

65/70 

Время схватывания клея 
перед сборкой  мин 30 

Время для отверждения до 
начала обработки  ч 

 
5 

 
► ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Необходимо очистить и обезжирить обе поверхности для более эффективного 
склеивания. Рекомендуется сжать плиты на время отверждения пасты для 
улучшения результата. 

 
Расход: от 750 до 850 г/м² 
 
► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  
  
При обращении с продукцией должны соблюдаться стандартные условия техники 
безопасности: 
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Эпоксидная клеевая паста 

• Необходимо хорошее проветривание помещения  
• Требуется ношение перчаток, защитных очков. 

 
 
Для получения более подробной информации, советуем ознакомиться с паспортом 
безопасности продукта.  
 
► ХРАНЕНИЕ 
 
Срок годности 12 месяцев для смолы и 6 месяцев для отвердителя. 
Рекомендуется хранить в сухом месте, защищая от влажности, при температуре 
от +15°C до +25°C в оригинальной упаковке.  
 
► УПАКОВКА 

 
СМОЛА ОТВЕРДИТЕЛЬ 

Упаковка 4 х 0,5 кг Упаковка 4 х 0,25 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. 
 
 

 
 
 


