6305390 – BISON GLASS CARD 2 ML

GLASS ADHESIVE
БЫСТРЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
СТЕКЛА
отвердевает под воздействием УФ-излучения. Также можно
использовать УФ-лампу с длиной волны 250-350нм.
Удаление пятен / отходов: Удалите свежие пятна уайтспиритом. Засохший клей может быть удален только
механическим путем.
Внимание: Для обеспечения доступа воздуха к клею наносите
его только вертикальными полосами, а не по кругу. Для
тяжелых зеркал рекомендуем Bison Mirror Adhesive в
картриджах.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
На отлип: ок. 5 мин.
Окончательная прочность: ок. 3 дней.
* Время сушки будет зависеть от типа поверхности, количества
нанесенного клея, влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагостойкость: Хорошая
о
о
Термостойкость: -50 С…+150 С
Химическая стойкость: стойкий к маслам, растворителям,
бензину, этанолу.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Быстродействующий прозрачный водонепроницаемый клей
для стекла. Незаметно склеивает трещины!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивает стекло и хрусталь друг с другом и металлами.
Идеален для ремонта стеклянных и хрустальных изделий (ваз,
бокалов, статуэток, графинов, чашек, витрин, стеклянных
столешниц, абажуров и окон). Не применять для аквариумов,
лобовых стекол автомобилей и тонированного стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: нейтральный силиконовый эластомер
Вязкость: Пастообразный
Содержание твердого вещества: ок. 100%
3
Плотность: ок. 1,02 г/см
Твердость по Шору: ок. 10
СРОК ГОДНОСТИ:
Хранится не менее 15 месяцев в сухом, прохладном месте, не
допуская замерзания. Срок хранении в открытой упаковке
ограничен.

СВОЙСТВА
•
Быстродействующий
•
УФ-отверждаемый
•
Прозрачный
•
Водонепроницаемый
•
Стойкий при мытье в посудомоечных машинах
ПОДГОТОВКА
Условия работы: наносить только при температуре выше
о
+10 С.
Предварительная обработка поверхности: склеиваемые
поверхности должны быть сухими и очищенными от жира и
пыли, с плотно прилегающими друг к другу краями. Металлы
слегка зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ
Разбавление: Клей не разбавлять
Инструкция по применению
Работайте в помещении без воздействия яркого солнечного
света. Нанесите клей тонким слоем на одну сторону. Сильно
прижмите вторую деталь на 10-20 секунд и поместите изделие
под прямые солнечные лучи, т.к. клей Bison для стекла
Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не
несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую
консультацию.
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