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BилA}цEкс.451
oднoкoмПoHeHтH ьlЙ, мнoгoфyнкциoHaл ЬHЬl й, пpoм ьl ЦJлeн H Ьlй клeЙ Гep'eтИ кHa oсHoвe MS-пoлИMepa

ТexничeскИe xa

oписаниe
Bилaдeкс-451 - гoтoвьtй к
пpимeHeнию' oднoкoMпoHeнтHьlй,
вЬ|col(oкaЧeствeнньt Й, элaстичньlй
клeЙ-гepмeтик Ha oсHoвe Мs-
пoлиМepа, oблaдaющий вЬ|сoкиl\4и
пpoчнoстtiЬ|lt/lи и дeфop]r{ациoн|lЬtMИ
свoйствaми пoслe oтвepцДeниЯ,
BеликoлenHЬ|ми aдгeзИoHHЬ|ми

Пpeимyщeствa пpoдyктa
. oднoкoмпoнeнтньlй нa oснoвe МS-

пoлимepa;
. Coxpaняeт элaстиЧHoстЬ в l.|Jиpoкoм

интepвaлe тeп4пepaтyр;
. Хopoшaя УФ стoйкoсть;
. Cтoйкoсть к paствopаM щeлoнeй и

кислoт;
. Bибpoстoйкий;
. Имeeт BЬ|сoкyю atгe3ию к

бoльшинствy MатepиaлoB 6eз Их
спeциaлЬнoЙ пoдгoтoвки

oбласть пPимeнeHия
. Coзданиe пpoннЁц

кoнстpyкциoнHЬ|x сoeдинeний,
пoдBep)кeHHЬlx вЬ|сoким
динaм ичeскиt\4 Haгpyзкaм ;

. Coздaниe пpoчнoгo сoeдинeнИя
элeмeнтoв cтpyктypЬ| гpyзoвыx
aвтoмoбилeй, aBтoпpицeпoв
вaгoнoв, aвтoбyсoв, кoнтeЙнepoв,
кo}lдициoнepoв и т.д.;

. Гepмeтизaция стЬ|кoB |/|
пpимьtкaний пpи , пpoизвoдствe
фypгoнoв из сэндBич.пaнeлeй;

. Гepмeтизaция свapнЬlx t]Jвoв;

. Пpимeним пpи пpoизвo.qствe
peчнЬ|x и мopскиx сyдoв.

Пpoдyкг пpeднaзHaЧeн тoлЬкo ДлЯ
пpoфeссиoнaлЬнoгo испoлЬ3oвaHиЯ.
Пеpeд пpимeнeниeM peкoмeндyeтсЯ
пpoвeсти испытaHия l{а адгe3ию и
сoBМeстиMoстЬ к склeиваeмtЬ|м
пoвepxHoстяtvl.
Bнимaниe! Heт aДreзV||А к
пoлиэтилeнy' пoлипpoпилeнy И
фтopoплaсry.

свoЙствами к бoльцJиHствy
Maтepи€lлoв. Пoдxoдит для peшeния
r\4HoжeстBа зaдач пo с|<лeиBaHИю |/|
гepN4eтизации в пpoмЬItlJлeннoсти.
oтвepхqqaeтсЯ в peзyлЬтатe
xимичeскoЙ peaкции с влaгoЙ Boздyxa.
loстyпeн любoгo цвeтa пaлитpьr RAL.
Пpoизвoдится в сooТBeтсТвИи с
TУ 20, 30. 22-1 9 4-227 369 60-201 7.

(пpимeнeния пpaймepoв, гpyнтoвки);
. oкpaшивaeмьtй, в т.ч. кpaскaми нa

пoдлeжит
вoднoЙ ocнoвe;

. Peмoнтoпpигoдeн,
otlJкypивaHИю;

. He вьtзьtBaeт кoppoзию;

. He тeчeт в BepтикaлЬHЬlx цJвax:

. Экoлoгичeн и бeзoпaсeн нe
оoдepжиT и3oциaнатoB, силикoHoB и
paствopитeлeЙ;

. He имeeт зaпaxа;

. He даeт yсaдки;

. Cтoйкий к oбpазoваниЮ плeсeни.
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Пaрaмeтp 3нaчeниe

Химичeскaя oснoвa MS-пoлимep
BнeшниЙ вид oднopoднaя пaстa
Цвeт БeлыЙ' сepый, нepньtй, (RАL пo зaпpoсv)
Тип отвepждeния Пoд вoзлeйствИeм Aтмocrhcnнnй
Плотнооть (нe отвepя{цeн ньlй) -1,42
Хapaкгepистикa текyчeсти He стeкаeт с вenтикапннnй
Bремя oбpaзoвaния пoвepxнoстнoй гlлёнкИ, t\4ин.
(пpи +23.C и oтноситeльнoЙ влaжнoсти 50%) *20 мин,

3-4
Усaдкa

oтсvтcтElvёт
TвeрдoсIь пo Шоpy A *4О
Услoвная пpoчнoсть пpи pазpывe, MПa ruJ
oтнoситeльнoe y.qлинeниe пpи paзpьlвe, % -700
Paзpyшaющee нaпpяжeнv|e пpи paздиpe, H/мм -2О
Темпepaтypa стeклoвaнил, oC -60.с
Дoпyстимaя дeфopмaция oт нoминaлЬнoгo paзмepa,7o +20
Тeмпepaтypa нaнeсeния oт +1oс дo +40"C

oт -60"C дo +90.C
дo +,t20"с

Тeмпeрaтypa эксплyaтaции для HeпotвИжl|Ь|Х сoeди нeниЙ oт -80"C дo +90.C
Cpoк xрaнeния



Mexанизм oтвepждeния
oтвepщдeниe Bилaдeкс451
пpoисxoдит пoд вoздeЙствиeм
aтмoсфepнoЙ влarи' Cкopoсть
oтBep)qqeния 3аBисиT oт тeгvlпepaтypЬ|
и oтHoситeлЬнoй влaжнoсти вoздyxa.
Пpи низкoй тeмпepaтype вoзMoжнo
заMeдлeHиe пpoцeсса oтBepЩдeHия.

Xимичeская cтoйкoсть
Bилaдeкc451 стoeк к УФ излyveнию,
oбычнoЙ, мopскoЙ Bo.qe, ilлoющиtv|
сpeдстBаM на вoднoй oсHoвe. Cтoeк к
тoплиBнЬlM )кидкoстяM' MинepaлЬHЬlM
мaслaм' paститёлЬнЬ|[/l и )кивoтнЬI[,l
жиРaм и маслaшt. .Qaннaя инфopмация
нoсит oзнaкoмитeльньtЙ xapaктep. B
сЛyчar вo3tvloжHoгo xиMиЧeскoгo или
TеMпeратypHoгo вoздeЙствия,
HасToяТеЛЬHo peкoMeHtyeM пpoвeоти
кoHсyлЬтaциИ с тexничeскиM oтдeлoги
кoмпaнии ooo HПФ кAдгeзив>, или
пpoBrсТи лaбoратopнь|e испЬ|тaния.

Meтoд нaнeсeния
Пodeomoвкa Пoвepxнocmu
Пoвepхнoсть дoлжHa бьtть чистoЙ и
сyxoй. Cлeдyeт yдaлитЬ пЬlлЬ' всe
пятна )lиpa, Maслa, гpязи. B oсoбьtx
слyчаяХ v|л|А B paMкaх кoнкpeтHoгo
пpoeктa r.loвepxнoстЬ oбeзжиpивают
ли6o пpeдвapитeлЬнo гpyнryют.
Tщaтeльнaя пoдгoтoвкa noвepxHости
и eсi oчисткa знaчитeлЬнo yлyчшaeт
aдгe3ию.

Haнесeнuе
Для П'aтepиaлa в к€lpтpиджaх
ПpoкoлoТЬ зaщитHyю мeмбpaнy,
рaзMеститЬ Kapтpидж B пистoлeтe-
ап].lликaтope. Пpи испoлЬзoвaHии в
мягкoи yпакoBкe рaзмeстиТЬ
кколбaсy> B ПиcТoЛeТe-aПnликaтope и
сpeзaтЬ прoвoлovньtй зaжим.
Hакoнечник oбpeзаeтся нyжнoй
фopмьt и диaMeтpa в сooтвeтствии с
жeлaeмЬIlvl диaMeтpoм пoлoсЬ|
нaнeсeHия. Клeeвyю ]vlaссy
peкoMeндyeтся нaнoситЬ пoлoскoЙ
тpeyгoлЬHoгo сeчeния
(см' pисyнoк):
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Убeдитeсь в тoM, чтo тeмпeparypa
oкpyжaющeЙ сpeды в мeстe
нaHeоeHия гepMeТикa' нaxoдится B
пpeдeлax дoпyстигvloгo интepвaлa He
ни)кe +1oс и He .вЬ|ЦJe +40oс.
oптимaльная тeMпepaтypa
гepMeтизиpyeMЬ|x пoBepХHoстeи oт
+15oс дo +25oC'
3aпoлнeниe вepтикaлЬнoгo |Ал|А
FiaклoHнoгo швa пpoи3вoдят свepxy
вниз' Гepмeтик выдaвливa}oт плaвнo
и paвHoмepнo чтoбьt oбeспeчить
нaилyншиЙ кoнтaкт с пoвepxнoстЬю.
Haнoся гepмeтик, нe дoпyскaйтe
o6pазoвaния пyстoT, paзpЬ|вoв |r1
нaплЬ|вoB' a тaЮкe зaxвaтa вфдyxa.

Bнeшняя paз\eлкa швa
Bнeшняя paздeлкa швa пpOизBoдитGя
B пpeдeлax вpeмeни
плeнкooбpaзoBaHия с пoмoщЬ}o
шПaтeля v1лv| спeциaлЬHoгo
иHcтpy]vleнтa' сMoЧeHHoгo в MЬ|лЬ|-|oи
вoде Для пpeдoTвpaщeHия
|1pv|лИпatия гepмeтикa' B слyнae, гдe
тpебyются чeткиe и aккypатHЬIe лиHии
шBa' кpol\ilки tlJвoв зaкpывaют
маляpHЬ|M скoтчeм, чтoбьl
пpeдoтврaтитЬ пoпaдaHиe геpгvleтикa
Ha пoвepxнoсть. Cкoтч yдaляют сpaзy
пoслe pаздeлки l].lBa.

Oчucmкa
oнисткy иHстpyMeHтoв пpoизBoдят
сpaзy гlo oкoнЧaния pa6oтьl.
Heoтвepхqцeнньlй гeprvleтик
Bилaдeкс451 xopoшo yдaляeтся с
пoвepХнoсти инстpyп,eHтa у|
oбopyдoвaния пpи пorvloщи уaЙт-
спиpит. oтвepщдённьlЙ п'aтepиaл
l\4o)кет бьtть yдалён ToлЬкo
MexaHичeским спoсoбoм.
Окpaшuвaнue
Bилaдeкс-451 мoжeт oкpaшивaтЬся
сoстaBaми' испoлЬзyeмыMи B
автoмoбилecтpoeHии (вклюнaя
мaтepиаЛЬ| нa вoднoй oснoвe). Moжeт
oкpaшивaтЬся дo oбpaзoвaHия
пoвepxHoстHой плeнки (пo мoкpoмy).
.Qля пoлyнeния илyчшиx peзyлЬтaтoв
пepeд oкpaшиваHиeм нeoбxoдимo
дaтЬ гepMeтикy oтвepдитЬся.
Coвмeстимoсть с кpaскaMи
тeстиpyeтсЯ зapaнee.

Гapaнтийньlй сpoк xpaнeния
Гapaнтийньlй сpoк сoставляeт ,|2

мeсяцeв для плaстикoвыx кapтpиджeй
и 18 мeсяцeв для Mягкoй yпaкoвки с
дaты пpoизвoдствa в нeвскpьlтoй
зaвoдскoЙ yпaкoвкe пpи xpaнeнии B
сyxИx складскиx пoмeщeнияx пpи
тeмпeparype oт +5 oC дo +30 oс.
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toпoлн итeл ьнaя инфopi/taция
Кoпии слeдyющиx мaтepиaлoв
дoоryпHЬl пo дoпoлнитeлЬHoмy
зaпpoсy:
. Пaспopт Бeзoпаснoсти Пpoдyкга
,- сГP
. Cepтификaт сooTвeтствия
- Poссийский мopскoй peгистp

сyдoxoдствa
. 3aключeниe нa стoЙкoсть к

вoздeйствию УФ o6лyнeния;
3a кoнсyльтaциeй пpoсим oбpaщaться
B тexничeскиЙ oтдeл кoмпaнии ooo
HПФ <Aдгeзив> тeл.+7 492247 07 69

Упaкoвкa
Кapтpидж 290 мл
Mягкaя Упaкoвкa 400/600мл
Beдpo 10л
Бoчкa 195л

Mepьl бeзoпacнoсти
BзPЬ|BoБЕ3oпAсЕH!
Избeгaть пoпaдaния B Глaзa и Ha
незaщищённьle yчaстки кoжи. B
слyчae пoпaдaния мaтepиaлa нa кoжy
и в гла3a загpязнeнньtЙ yчaотoк
слeдyeт нeмeдлeннo пpoMЬ|тЬ
бoльшим кoличeствotи вoдЬ| о MЬ|лoм
у|л|А ДpУrИM.^ пpигoднЬlми сpeдстBaми
для oЧистки pyк и глaз. He
испoлЬзoвaть paствopитeли!
Для пoлyЧeния бoлee дeтaльнoй
инфopмaции пo исПoлЬзoвaнию,
тpaнспopтиpoвкe, xpaнeHию v|
утИлИзaцлИ дaHнoгo пpoдylfiа слeдyeт
oбpaщaтьоя к пaопopry бeзoпaснoсти
xиMичeскoи пpoдyкции Илv|
ry 20. 30. 22-1 94-227 З69 60.20 1 7.

Юpидинeская инфopмaция
Bся инфopмaция и тexничeскиe
napаtЙeтpЬ|' onисaHHыe в дaнHoM
тexHичeскolvl листe' B3ятЬ| Йз
TУ 20.30'22.194.22736960-2017. a
maюкe Пo pe?ульmamatv|
лaбopaтopньtx исслeдoвaниЙ,
пpoвoдипltЬlx в кoмпaнии ooo HпФ
<Aдгeзив>. Peaльньle Их 3нaчeния
мoryт oTЛичaтЬся пo нeзaвисящиN' oT
нaс пpичиHaм (тeмпepaтypa,
BлaжнoстЬ' пoдгoтoвкa пoBepxHoсти и
т.д.). Гepмeтик Bиладeкс-451 дoлжeн
бьtть самoстoятeлЬнo пpoтeстиpoва|-|
noтpeбитeлeм нa пpИгoднoсть для
тpeбyeмoгo пpимeнeния. Инфopмaция
вepHa' eоли пpoдyкг Bилaдeко*451
xpaнится и испoлЬзyeтся сoГлaснo
peкoмeндaциям пpoи3вoдитeля'

l-*u {
Haнeсeниe

пPsх.о6хФffi
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Bиладeкс451
пpoи3вoдится пyтervl вЬ|даBлиBaHия с
пpиMeHeHиeП/ll pyчHЬIx'
aккyMyлятopl{Ь|x или пHeвМaтичeскиx
пистoлeтoв-anпликaтopoв' a тaЮкe
экстрyдеpнЬ|x yстaнoвoк.


