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BилA.цЕкс.60
oднoкoмпoHeHTHЫЙ, пpoЧHЬIЙ И элaотИчHьlЙ клeЙ.гepМeтИк о BЬlcoкИMи
a.ЦГe3И o HH ЬIMИ свoЙствaми
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TexHИЧeскИe xapaктеpистикИ
Пapaмeтp 3нaчeниe

Химичeская оснoвa SТP-пoлимеp

Bнешний вид oднopoднaя пaстa

L.[вет БeлыЙ, сepый, нepньlЙ, (RAL пo зaпpoсy)
Tип oтвepждeния Пoд вoздeЙствиeм aтмoсфepнoЙ влaги

Плотность (не oтвepждeнньlЙ) - 1 , 6
Хaоaкгrpистикa текvЧeсти He стeкaeт с вepтикaлЬнoЙ пoвepxнoсти
Bpемя oбpaзoвaния повepxHoстнoЙ плёнки, мин.
(пpи +2З.С и oт|{oситeльнoй влaжнoqТцlq%)

-40 мин.

Cкopость oтвepx{'дeния, мм/оyтки
(пnи +23.C и oтнoситeльнoй влажнoсти 50%) 3

Усaдка oтсyгстByeт
TвeDдoст ь пo llJopv A -60
Условная ПрoчHoстЬ пpи paзpЬ|вe, MПa -J

oтнoситeльнoe yдлиHeHиe пpи paзpывe, % -150
Pазрyша.оrцee Haпpя)кeниe пpи paздиpe, H/мм - 15
Teмпepа l vpa стeклoвaH ия, oc -60"с

Темпepa l ypа нaнeсeния oт +1oс дo +40"C

Тeмпepа l yрa эксплyaтaции 1
Кpaткoвpeмeннo в теЧeниe 4 чacoв

oт -60.C дo +90.C
дo +120.с

Teмпеp ;. 1 \/ pa эксплyaтaцИу| для нeпoдBи)кl-|Ьlx coeди нeниЙ oт -80"C дo +90.C

Cpoк xpаrreния
,12 мeсяцeв для кapтpиджeй
18 мeсяцeв для фoльгиpoвaннoй Упaкoвки

oписaнис.
Bилaдекс-.ic - гoтoвьtй к пpимeHrHию'
oдHoкoмП( .ентньtй t<лleй-гepмeтик нa
oсHoвe s '].пoлимepa, oбладающий
xopo1]lиMl,1 пpoчнoстHЬ|tvlи'

дeфopмar ;'.roнHЬ|lt'и свoЙствами пoслe
oтBеp)кцеl' l'] и aдгrзиoнl-|Ь|tvlи
свoистваl'1 .1 к бoльшинствy
МЭТ€pиaЛl 'r. Пoдxoдит для peuJения
Mнo)кeстЕ зaдaч пo склeиванию и
гepмeтизi 1v1. oтвеpцдaeтся в
peзyлЬтa] xимичeскoй peaкции с
влaгoй во yxa.
floстyпен lбoгo цвeтa пaлитpьt RАL.
Пpoизвoд ]я в сooтвeтствии с
тУ 20.ЗО.: 194-22736960.2017.

ПpeимyщeстBa пPoдyктa
r сoxpaHяeт элaстиЧнoстЬ в шиpoкoм

инТepBaлe тeMпepаryp;
. xopoшaя УФ стoЙкoсть;
. стoйкoсть к pаствopам щeлoчeЙ и

кислoT;
. вибpoстoйкиЙ;
t имeeт выоo|ryю aдгeэию к

бoльшинствy пllaтepиaлoв (стaль,
oциHкoBаHнaя стaлЬ, aлюминиЙ,
отeклoплaстик и т.д.) бeз v|х
спeциалЬнoи пoдгoтoBки
(пpимeнeния пpaймepoв, гpyнтoвки);

r oкpaцJивaeмьlЙ, в т.ч. кpaскaми нa
вoднoЙ ocнoвe;

l peмoнтoпpигoдeH'
oцlкypивaHи}o;

пoдлeжит

. He вы3Ь|вaeт кoppoзию;

. нe тeЧeт в вepтикaлЬHЬlx швax;

. экoлoгичeн и бeзoпaсeн: He
содepжит изoциаHaтoв' силикoHoB и
pаствopитeлeЙ;

. пpaктиЧeски бeз зaпaxa;

. нe дaeт yсадки;

. cтoЙкиЙ к oбpазoванию плeсeни.

oблaсть пpимeнeния
. сoздaHиe

кoHстpyкциoнHЬlx
пoдBepжeHHЬ|x
Haгpy3кaм;

пpoчHЬ|x
сoeдинeниЙ,

динaмичeск}tM

. сo3дaHие пpoЧlloгo сoeдиHeHия
элeMeнтoв стpyKrypЬl гpyзoвЬ|x
автoмoбилeЙ, aвтoпpицeпoв
вaгoнoв, aвтoбyсoв, кoнтeйнepoв,
кol{дициoнepoв и т.д.;

. Гepмeтизaция отЬ|кoB |^
пpимыкaний пpи пpoизBoдствe
фypгoнoв из сэHдBич-пaнeлeЙ;

. гepгdeтизaция свapHЬlx швoв;

. пpиМeHиM пpи пpoизвoдствe
peчнЬlx и ]tilopскиx сyдoв.

Пpoдyкг пpeднaзHaчeн тoлЬкo для
пpoфeссиoнaлЬнoгo испoлЬ3oBaHия.
Пepeд пpимeнeHиelvl peкoMeндyeТся
пpoвeсти испытaHия Ha aдГe3ию и
сoвмeстиMoстЬ к оl6eивaervlЬ|M
пoBepxHoстяltЛ'
Bниманиe! Heт aДreзИИ к
пoЛиэтилeнy' пoлипрoпилeнy v|
фтopoпласry.



Mexaнизм oтвePждeния
oтвepцдeние Bилaдeкс-60
пpoисxoдит пoд вo3дeЙствиeм
aтмoсфepнoЙ влarи' Cкopoсть
oтвepщqeHия 3aвисит oТ тeмпepaтypЬ|
и oтHoситeлЬнoЙ влaжнoсти вoздyxa.
Пpи низкoй тeil4пeparypе и влaжнoсти
пpoцeсс oтвepждeHия зaмeдляeтся.

Xимичeскaя стoйкoсть
Bилaдeкс.60 сToeк к УФ излyveнию,
oбьtчнoй, мopскoй вoдe, мoющи]\,l
cpeдствам нa вoднoЙ oснoвe, к
тoгIлиB1{Ь|l\4 )кидкoстяlvl' .ЙинepaлЬHЬ|M
Maслaм' paсТиТeлЬнЬ|м и живoтнЬ|м
х(иPаM и мaслам. .Qaнная инфоpмация
носит озHакомитeльньtй xapaктep' B
слyЧaе возIvto)кHoгo химиЧeскoгo или
тeмпepaтypнoгo вoздeЙcтвия,
HастoятeлЬF|o peкoмеHдyeг'' пpoвeсти
кoнсyлЬтации с тexниЧeскиtv| oтдeлoм
кoгипaнии oоo HпФ кAдгeзив>, или
пpoвeсти лабopатopнь|e испытaHиЯ.

Meтoд нанeсeния
ПoОеomoвкa пoвepxнoсmu
Пoвepxнoсть, нa кoтoрyю нaнoсят
клеЙ-гepмeтик, дoл)к|{a быть чистoй и
сyхoЙ. Пoвеpxность oЧищaют oт
мaсeл' сMазки' пыли' гpя3и'
oсЫпaющиxся частиц' oстaткoв pанee
пpИ]иeHeHнoгo гepметизиpyющeгo
Mатepиaлa' 3aгpязнeнныe yчaстки
пpoтиpaют И3oпpoпиловЬ|м спиpтoм'
ацeтoнolЙ |АлL',| ч|лст ят мeтaллическип'и
щeтками вpyчнyю у|лИ
элeктpoИнстpyмeнтoм' 3aтe},
пpoдyвaют сжaтым вoздyxoм. B
oсoбьtx слyчaяx ил||1 в paмкax
кoHкpeтHoГo пpoeктa пoвepxF|oстЬ
oбезжиpивaют либo пpeдвapитeлЬнo
гpyнтyют.
Тщатeльная пoдгoТoвкa повepxнoсти
и eё oчисткa зHaчитeлЬнo yлyчUJaют
aДГeзиlo'

Haнeсeнue
Для MатерИaлa в Еpтриджаx
пpoкoлoтЬ зaщитнyю мембpанy,
pа3мeститЬ кapтpидж в пистoлeтe-
аппликатoрe. Пpи испoлЬзoвaнии в
мягкoЙ yпaкoвкe paз]иeститЬ
ккoлбaсy> B ГlИстoлeтe-aппликaтope и
сpe3атЬ г;рoвoлoчныЙ зaжиil4.
Haкoнeчник oбpeзаeтся нрt<нoЙ
фopмьl и дИaмeтpa в сooтвeтствии с
жrлaeMЬ|M диa[4eTpoм пoлoсЬ|
HaнeсeнИЯ. Клeeвyю ]иaссy
pекoгvreHдyеTсЯ llанoситЬ пoлoскoЙ
тpeyГoлЬl.]Оl |) сeчeния (см. pисyнoк):
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Haнeсeниe Bилaдeкс-60 пpoизвoдится
пyгe]и вЬlдaвливaния с пpимeнeниeм
pyЧHЬlx' aккyмyлятopнЬ|x у|I1v|
пHeв[,laтичeскиx писТoлeтoB.
aппликaтopoB' a тa0(e экстpyдepнЬlx
yстаHoBoк.

Тeмпepaтypа oкp1п<aющeй сpeды B
]\'eстe нaнeсeния клeя.Гepп'eтикa
дoлжнa нaхoдитЬся в пpeдeлаx
дoпyстимoгo интеpвaлa нe нижe +.1oс
и нe выuJe +40oс. oптимальнaя
тeмпeparypa ГepмeтизиpyeгЙЬ|x

Texн и чeсKo* оп}'сa}iиg fi рsдуt{Tа
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![oпoлнитeл ьная инфopмaция
Кoпии слeдyющиx мaтepиaлoв
дoсryпHЬ| пo дoпoлHитeлЬFlotvty
зaпpoсy:
- Паспopт Бeзoпаснoсти Пpoдyкгa
. сгP
- Cepтификaт сooтBeтствия'
. PoсоийскиЙ мopcкoй peгистp

сyдoxoдствa
- 3aключeниe нa стoЙкoсть к

вoздeЙствию УФ oблyнeния;
3a кoнсyльтaциeй пpoсим oбpaщaться
в тexничecкий oтдeл кoмпaнии ooo
HПФ кAдгeзив> тeл.t7 492247 07 69

Упакoвкa
Кaoтpидж 290 мл
Mягкaя vпaкoвкa 400/600мл
Beдpo 10л
Бoчкa , l95 л

Mepьl бeзoпaснoсти
BзPЬ|BoБЕ3oпAсЕH!
Избeгaть пoпадaния B глaзa и Ha
нeзaщищённьtе yчастки кo)ки. B
слyчae пoпадaHия мaтepиaлa Ha кo)кy
у| B глазa зaгpязнeнньtй yчaстoк
слeдyeт нe]\lleдлeнHo пpotиЬ|тЬ
бoльшим кoличeствoм BoдЬI с l\лЬ|лo]vl
или дpyгиt\4и пpигoдl{Ьllvtи сpeдствaпitи
для oчистки pyк и глaз. He
испoлЬзoвaть paствopитeли !
Для пoлyчeHия бoлee дeтaльнoй
инфopмaции пo испoлЬзoвaнию,
тpaнспopтиpoвкe' xpaHeни}o и
УтИлИзaцИ|А дaннoГo пpoдyКгa слeдyeт
oбpaщaтьоя к пaспopry бeзoпaснoсти
xиMичeскoи пpoдyкции |^Г||А
тУ 20. 30. 22.1 94.227 369 60-20 1 7.

Юpидинeская инфopмaция
Bся инфopмaция и тeхHичeскиe
паpa[4етpы' oписaHнЬle в дaннoМ
тexниЧeскoм листe, взятЬ| Йз
тy 20.30.22-194-22736960-2017. a

пoBepxнoстeЙ oт +1SoC дo +25oC.
3aпoлнeниe вepтикaлЬнoгo v|лv|
нaклoн|{oгo цJва f.lpoизвoдят свepxy
BHиз. Клeй-гepмeтик выдaвливают
гtлaвнo и paвнol\itepнo, чтoбьl
oбeспeчить пoлньtЙ кoнтaкт с бoкoвoй
пoвepхHoстЬю шва. 3aпoлняют шoв,
He дoпyскaя oбpaзoвания пyстoт,
р a з p Ь l B o в и н a п л Ь l в o в ' a т a к ж e
вoвлeчeния вo3дyxa.

Bнeшняя paзdeлкa швa
Bнeшняя paздeлкa швa пpoизвoдится
в пpeдeлax вpeMeHи
плeнкooбpaзoвaHия с пot\'oщЬЮ
шпатeля |^лу| спeциaлЬнoгo
иHстpyмe}|тa' смoчeннoгo в мЬlлЬнOшl
pаствope для пpeдотвpaщeния
г|pv|лИпaния клeя-гepмeтикa. B слyнae,
гдe тpeбyются чeткиe и aккypaтнЫe
л|Ан|А|^ |!Ba' кpoмки ц.|вoB зaкpЬlвaют
1vlаляpнЬ|м скoтчeм, чтoбьt
пpeдoтBpатитЬ пoпaданиe клeя-
гepмeтикa нa пoвepxнoстЬ' Cкoтч
yдaляют сpaзy пoслe pa3дeлки lJlвa.

oчuсmкa
oнисткy иHстpyмeнтoв пpoизBoдят
сpaзy пo oкoнчaHии paбoтьt.
Heoтвepцдeнньlй шeй-гepмeтик
Bилaдeкс-60 xopollJo yдаляeтся с
пoвеpxHoсти инстpyмeHтa у|
odopyдoвaния пpи пoмoщи уaйт-
спиpитa. oтвepцдённьlЙ мaтepиaл
шroжeт бьtть yдaлён тoлЬкo
I\4exаHичeским спoсобoм.

oкpaшuвaнue
Bилaдeкс.60 мoжeт oкpaшиватЬся
сoстaBaми' испoлЬзyeмЬl|Йи в
aвтoмoбилeстpoeнии (вклюнaя
мaтepи€tлЬ| нa вoднoй oснoвe) дo
oбpазoвaния пoвepxнoстнoЙ плeнки
(пo мoкpoмy). Для пoлyчeHия
наилyЧllJиx peзyлЬтaтoв пepeд
oкpaшиBaHиeм нeoбxoдимo дaтЬ
клeю-гepмeтикy oтвepдитЬся.
Coвмeстимoсть с кpaскaми
тeстиpyeтся 3apaнee.

Гapантийньlй сpoк xpaнeния
Гapaнтийный сpoк сoсТaвлЯeт 12
мeсяцeB для плaстикoвыx кapтpиджeЙ
и 18 мeсяцeв для tvtягкoЙ yпaкoвки с
дaты пpoизBoдствa B нeвскpьtтoЙ
зaвoдскoй yпакoвкe npи xpaнeнии B
cУху|х скЛaдскиx пotvleщeнияx пpи
темпepaтype oт +5 oC дo +30 oс.

пpoвoдимЬ|x в кoмпании ooo HпФ
<Aдгeзив>>. Peaльныe Их знaчeНия
мoryт oтличaтЬся пo нeзaвисящиI\4 oт
нaс пpичинaм (тeмпeparypа,
влa)кHoстЬ' пoдгoтoвкa пoвepxF|oсти и
т.д.)' Клeй.гepмeтик Bилaдeкс-60
дoпкeн бьtть сaмoстoятeлЬнo
пpoтeстиpoвaн пoтpЬбитeлeм нa
пpигoднoстЬ для тpeбyeмoгo
пpи]иeнeния. Инфopмaция вepнa'
eсли пpoдyкr Bилaдеко-60 xpaHится и
испoлЬ3yeтся сoглaснo
peкoмeHдaциям пpoизBoдитeля.

maюl(e Пo
лaбopaтopньtx

pe?ульmamaIЙ
исслeдoвaниЙ,


