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BИлAдEкс.3105
oднoкoм ПoHeHTH ьI Й, п poм ЬI цJлeH H ьl й клleЙ.ГepмeтИ к tля BКлeИ вaH Ия стeкoл

TrxHИчeсКИe xapaкТ€ cтv|КИ
Пapaмeтp 3нaчeниe

Xимичecкaя oснoвa МS-пoлимep
BнeшниЙ вид oднopoднaя пaстa
I-]вeт Чepньtй
Tип отвеpждeния Пoд вoздeйствиeм aтмoсфepнoй влaги
Плoтнoсть (нe oтвеpжденньtЙ) -1 ,53
Хapaкгepистикa тeкyЧeсти He стeкaeт с вepтикaлЬнoЙ пoвepxнoсти
Bpeмя oбpaзoвaния пoвepxнoстнoЙ плёнки, мин.
(пpи +23.C и oтHoситeльнoЙ влaжнoсти 50%)

-15  мин .
Cкopoсть oтBepЩдeния, мм/сyтки
(пpи +23"C и Oтl{oситeЛьнoй влaжнoсти 50%) З-4
Усaдкa при oтBep}цeнии, Yo ^,3
Tвepдoсть пo Шоpy A -55
Услoвнaя пpoчHoстЬ пpи paзpЬ|Be, MПa ruJ

oтнoситeльHoe y.qЛинeнИe пpи paзpывe, % -250
Paзpyшaющee Hапpяжeниe пpи paздиpe, H/мм -20
Teмпеpaтypa стeклoвaн ия, oC -60"с
Haпpяжeниe при 100% yдлинeнии, MПa -1 ,8
Teмпeрaтypa Haнeсeния oт +SoC дo +40.C
Тeмпepaтypa эксплyaтaциИ

Кpaткoвpeмeннo в тeчeнИe 4 чaсoв
oт -60.C дo +90.C

дo +120"с

Cpoк xpaнeния 12 месяцeв для кapтpиджeй
18 мeсяцeв для фoльгиpoвaннoЙ Упaкoвки

oписaниe
Bилaдeкс.3105 - oдHoкoмпoнeнтньtй
шtеЙ-гepмeтик с вьlсoкoЙ нaчaльнoй
прoчl-|oстЬк) (спoсoбнoстью yдepживaтЬ
сoeдИHяeгиыe пoвepxHoсти дpyг о
дpyгolvt сpа3y жe пoсле иx пpивeдeHия B
кoнтaкт) Ha oснoвe MS.пoлимepa'
спeциaлЬнo пpеднaзнaнeнньtй tлЯ
вKj]eивaния стeкoл, paм' пpoфилeЙ в
тpaнспopтнЬle сpeдствa с пoслeдyющим
зaпoлHеHиe[4 швoB в автoбyсaх и
жeлe3HoдopoжHЬ|x вaгoHax,
oбладaющиЙ BЬIсoкиI\4и пpoчнoстными и
дефopмaциoннЬ|ми свoЙотвaми пoслe

ПpeимyщeстBa пPoдyктa
r вЬ|сoкaя HaчaлЬHaя пpoчHoстЬ

(липкoсть), нe тpeбyeтся фиксaция;
r вЬlсoкаЯ vстoичиBoстЬ к

вoздeЙствию пoгoднЬ|x фaктopoв,
УФ-излyнeнию;

. стoЙкoсть к paстBopaм щeлoнeЙ и
кислoт;

. вибpoстoйкий;

. иMeет xopoшy}o aдГeзию к
бoльшинствy матepиaлoв (стeклo.
стaлЬ' oциHкoвaнHaя стaлЬ,
aлюминиЙ. CтeKлoплaстик'
плaстмaссЬ|' дepeBo и т..4.) бeз
испoлЬзoвания пpaймepа;

r пoдxoдит для склeйки и зaпoлHeния
tlJвoв:

. лeгкo выглФl(иBaeтся пoслe
HaHeсeнИя;

. нe вЬ|зЬlBaeт кoppo3ию;

. экoлoгичeH и бeзoпасeн. He
сoдepжит изoциaHатoв' силикoHoв и
paствopитeлeЙ;

r пpaктичeски без зaпaxa;
. низкaя yсaдкa;
. вoдoстoЙкий, в т.ч. к мopскoй вoдe;

oблaсть пpимeнeHия
. вклeЙкa стeкoл в автoбyоax,

)кeлeзHoдopoжнЬ|x вaгoHax v|
дpyгиx тpaнспopтHЬ|x сpeдствax c
пoслeдyющиJи зaпoлнeниeм шЬ3a ;

i сoздaниe пpoчHoгo сoeдинeHия
элeNleнтoв сТpyrгypЬl гpyзoвыx
aвтoмoбилeй, aвтoпpицeпoв,
вaгoFloв, автoбycoв, кoнтeйнepoв,
кoндициoнеpoв и т'д.;

. гepмeтизaция стЬ|кoв И
пpимьtкaниЙ пpи пpoизBoдствe
фypгoнoв из сэHдBич-пaнeлeЙ ;

l пpиMeHим пpи пpoизвoдствe
peчнЬ|x и мopскиx'сyдoB.

Пpoдyкг пpeднaзнaЧeн тoлЬкo для
пpoфeссиoнaлЬнoгo исnoлЬзoвaния.
Пepeд пpиMeнeниeм peкoмeндyeтся
пpoвeсти испЬlтaния Ha aдгeзик) и
сoBMeстиMoстЬ к сKJ-leиваeMЬlM
пoвepxFtoстяlvl.
Bнимaниe! Heт aдгeзии к
пoлиэтилeHy' пoлипpoпилeнy v|
фтopoплaстy.

oтвepщqeHиЯ'
aдгeзиoнHЬ|Mи

oтлиЧнЬltЙи
свoйствaми к

бoльшинствy мaтepиaлoв. Taк жe
гloдxoдиТ для peltjeния |иHoжeствa
задaч пo сКпeивaнию и гepMeтизaции в
aвтo1vlooилЬнoи пpolиЬ|ЩлeHHoсти'
BaгoHoсТpoeHии' сyдoстpoeHии и T.д.
oтвepж.qaeтся в peзyлЬтaтe xимичeскoЙ
peaкции с влaгoй Boздyxa.
Пpoизвoдится в сooтвeтствии о
т У 20.30.22-21 6 -227 36960-20 1 9.
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Mexанизм oтвepЦдeния
oтвepж.дeниe Bилaдeкс-3,|05
пpoисxoдит пoд вoздeЙстBиeM
аiмoсфepнoЙ влaги. Cкopoсть
oтвrp)цдеHиЯ зaвисит oт тeмпrpaтypЬ|
И oтносителЬнoЙ влaжнoсти вoздyxа.
Пpи низкoЙ тe]ипeparype и BлaжHoсти
п poцeсс oтвepждeHия зaMeдлЯeтсЯ.

Xимичeскaя стoйкoсть
Bилaдeкс.3105 стoeк к УФ излyнeнию'
oбьtчнoЙ, мopскoЙ вoдe' мoющим
сpедcтвам нa вoднoй oсHовe. Cтoeк к
тoпливнЬlM )t(идкocтяt\'' миHеpaлЬнЬlм
Maслaм, рaститeлЬнЬ|гvl и живoтнЬIм
x{ирам и Mаслaм. ,Qанная инфopмaция
Hoсит oзHaкомитeльный хapaктep. B
слyЧae вoзMo)|(Hoгo xиMичeскoгo или
TеMпepaтypнoгo вoздeиствиЯ'
нaстoятeлЬHo peкo]vleHдyeUl пpoBeсти
кoнcyлЬтaции с тexHичeскиM oтдeлoM
кoMпaHии ooo HпФ (AдгезиB), или
пpoBести лaбoрaтopнь|е испЬ|таHия.

Meтoд нанeсeния
Пodеomoвкa Пaвe pхнoсmu
Пoвepхнoсть дoлжнa быть чистoЙ и
сyxoЙ' Cлeдyeт yдaлитЬ пЬ|лЬ, всe
пhтна жиpa, мaсла, гpязи. B oсoбьtx
слyЧаяx у|л|А B paMкax кoнкpeтнoгo
пpЬектa пoвеpхнoстЬ oбeзжиpивaют
либo пpeдBapитeлЬнo гpyнтyют'
Тщательная пoдготoBкa пoBepxнoсТи
и eё oчистка знaЧитeлЬHo yлyчшaют
адгeзик)'

Haнeceнue
[ля мaтepиaлa в кapтpид)кax сpeзaтЬ
зaщитнyю мeмбpaнy' paзN{eститЬ
кapтpидж в пистoлeтe-aппликaтope.
Пpи испoльзolatиv| в мягкoЙ yПaкoвкe
рaзгvtrститЬ <кoлбaсy> в пистoлeтe.
aППликатope и оpe3aтЬ ПpoвoлoчHЬ|и
зaжиrvr. Hакoнeчник oбpезaeтся
нyжнoй фopмьt и диaмeтpa в
сooтBeтствии с жeлaeмЬIм диaгileтpoM
пOлoсЬ| HaHeсeHия. Клeeвyю мaссy
peкoмендyeтся HaнoситЬ noлoсl(oи
тpeyгoлЬнoгo оeчeния (см' pисyнoк):
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Hанeсeниe кЛeя-гepмeтикa Bилaдeкс.
3105 прoизвoдиТся пyтeМ
BЬlдaвливaHия с пpимeнeниeM
pyЧHЬlx' aккyt\'yлятopHЬ|x V|ли
ПHeBмaтическиx пистoлетoв-
aпплИкaтopoв, a Тa0(e экстpyдepHЬlx
yстaHoвoк.

Teмпeparypa oкpyжaющeЙ сpeды в
мeстe нaHeсeHия Kлeя-гepMeTИкa
дoлжHa HaxoдитЬся в пpeделax
дoпyстиMoгo интepвaлa нe нижe +SoC
и He Bыцje +40oс. oптимaльнaя
тeMпeparypa гeрмeти3иpyeMыx
пoвepxнoстей oт +1SoC дo +25oC'
3aпoлнениe вepтикaлЬHoгo илv|
HaклoHHoгo швa пpoи3вoдят свepxy
вHи3. КлeЙ.гepмeтик вЬlдaвливaют
плaвнo и paвнoмepнo, чтoбьl
oбeспечить пoлньlЙ кoнтaКт c бoкoвoЙ
пoвepxFtoстЬю шBа. 3aпoлняют шoв,
нe дoпyская oбpaзoвaния пyстoт'
p a 3 p Ь | в o B и H a п л Ь | B o B ' a т a к ж e
BoвлeчeнИя вoздyхa.
Cтеклo yстaнаBлиBают нa мeстo в
тeчeнии вpeМeни плeнкooбpaзoBаHия
(oкoлo 10 мин).

Bнeшняя paзdeлкa швa
Bнeшняя paздeлкa швa пpoизвoдится
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!|oпoлнитeльнaя инфopмaция
Кoпии слeдy}oщиx Maтepиaлoв
дoстyпHЬ| пo дoпoлнИтeлЬHoMy
зanpoсy:
. Пaспopт Бeзoпаснoсти Пpoдyкгa
- сГP
. Cepтификaт сooтвeтствия
- Texничeскиe yслoвия
3a кoнсyльтaциeЙ пpoсим oбpaщaться
в тexничeский oтдeл кoмпaнии ooo
HПФ <Aдгeзив) тeл.+7 492247 07 69

Mepьl бeзoпaснoсти
B3PЬ|BoБE3oпAсЕH!
Избeгaть пoпaдaHия B глaзa и Ha
нeзaщищённьte yЧaстки кoжи. B
слyчаe пoпaдaHия Maтepиaлa Ha кoжy
|/| B глaзa зaгpязнeнньtЙ yчaстoк
слeдyeт HeMeдлeнHo пpolvlЬ|тЬ
бoльщим кoличeстBoм BoдЬ| с tиЬlлoM
|^лу| ДpУгИ\{iу| пpигoдHЬ|MИ сpeдствaми
для oчистки pyк И Глaз. He
испoлЬзoвaть paствopитeли!
Для пoлyчeния бoлee дeтaльнoЙ
инфopмaции пo испoлЬзoвaнию'
Tpaнспopтиpoвкe, xpaHeHиЮ v|
yтилизaции дaHHoгo пpoдyКгa cлeдyeт
oбpaщaться к пaспopTy бeзoпaснoсти

пленкooбpазoвaHия с пo[/toщЬю
шпaтeля Ил||| специaлЬ}|oгo
иHстpyt\.!eHтa, смoчeHнoгo в [4Ь|лЬHo]v|
paствope для пpeдoтBpaщeния
пpилипаHия клeя-гepП/teтикa. B слyнae,
гдe тpeбyются чeTкиe и aккypaтнЬle
лv|I1L4И |JJBa, кpoMки швoв зaкpЬ|вают
N4aляpнЬltvt скoтчeгvr, чтoбьt
пpeдoтвpaтитЬ пoпaдaHиe гepмeтикa
нa пoвepxнoсть. Cкoтч yдaЛяют сpaзy
пoслe pаздeлки цJвa'

oчuсmкa
oнисткy иHстpylиeHтoв пpoизв-oдЯт
сpaзy пo oкoHчaHии paбoтьt.
Heoтвepх<.цeнньtй шleЙ-гepмeтик
Bилaдeкс-3105 xopoшo yдaляeтся с
пoвepxHoсти иHстpyмeHтa
oбopyдoвaния пpи пoшrolди уaЙт-
спиpитa. oтвepщдённьtЙ мaтepиaл
гvloжeт бьlть yдалён тoлЬкo
Mexaническим спoсoбoм.
Окpatлuвaнue
Bилaдeкс-3105 мoжeт oкpauJиватЬся
сoстaBаMи, испoлЬзyeMыми в
автoмoбилестpoeHии (вшlюvая
]\laтepи€tлЬ| нa вoднoй oснoвe), пloжeт
oкрaшивaтЬся дo oбpaзoвaния
пoвepxнoстнoЙ плeнки (пo мoкpoмy).
.Qля пoлyнeния лyЧшиx peзyлЬтaтoв
пepeд oкpaЦJиBaниeгvt нeoбxoдимo
дaтЬ гepMeтикy oтвepдитЬся.

в Пpeдeлax вpeмeHи

Coвмeстимoсть с кpaскarv|и

xиMичeскoи пpoдyкции v|I1vl
тУ 20.30.22-21 6 -227 з6960-20 1 9.

Юpидинeскaя инфopмaция
Bся инфopмaция и тexничeскиe
пapaт\ieтpЬ|' oписaHHЬ|e B дaнHoM
тexничeскot\' листe, в3ятЬ| I4з ТУ
20.30'22-216.227 36960'2019, a m aкх<e
Пo peтульmamaлi лaбopaтopньtx
исслeдoваниЙ, пpoвoдиlvlЬlx - B
кot\4паHии ooo HпФ <Aдгeзив>.
Peaльньle иx зHaЧeния MoryT
oтличaтЬся пo HeзaBиcящипn oт Haс
пpичинaM (тeмпepaтypa' влaжнoстЬ,
пoдгoтoвкa пoвepxнoсти и т.д.). Клeй-
гepfuleтик Bилaдeкс-31 05 дoлжeн бьtть
сaМoстoятeлЬHo пpoтeстиpoвaн
пoтpeбитeлeм Ha пpигoдHoстЬ Для
тpeбyeмoгo пpимeнeния. Инфopмация
Bepнa, eсли пpoдyкr Bиладeкс-3,|05
xpaнится и испoЛЬзyeтся сoглaснo
peкoмeHдaциям пpoизвoдитeля.

тeстиpyeтся зapaнee.

ГapaнтиЙньlй сpoк xpaнe}|ия
Гapaнтийньtй сpoк сoстaBляeт 12
MeсяцeB для плaстикoвьlx кapтpиджeЙ
и ,t8 мeсяцeв для Mягкoй yпaкoвки с
дaТы npoизBoдсTBa в нeвскpЬlтoи
зaвoдскoЙ ynaкoвкe пpи xpaнeнии в
сyxиx склaдскиx пoгileщeHияx цp-и
тёмпepaтype oт +5 oс дo +30 oC'


