ICEMA R 145/31145/31-7B
Однокомпонентный, не содержащий растворителей полиуретановый клей ,
отверждающийся за счет воздействия влаги.
Область применения
Склейка различного рода материалов.
Icema R 145/31-7B обладает хорошей адгезией к металлам, подвергнутым
предварительной обработке, таким, как оцинкованая сталь,высокосортная сталь,
грунтованная сталь, алюминию, цветным металлам, а также к различным пластикам,
таким, как ПВХ, ABC, древесине и цементосодеражащим материалам.
Примечание
Вследствии широкого спектра областей применения и возможных различий в
протекании реакций при склеивании, рекомендуется проводить пробное склеивание
Технические характеристики
Плотность (20°C)- примерно 1,10 гр/см³
Вязкость (20°C)- примерно 7200 мПа
Открытое время:
(20°C; 50 % относительная влажность)
без добавления воды - примерно 10 мин.
с добавлением воды - примерно 6 мин
Цвет- желтый
Класс опасности- см. лист безопасности
Разбавитель - не требует разбавления
Очиститель-ISA-Verdunner ( для очистки оборудования)
Расход: 100-200 гр/м² в завистимости от вида применения
Температура нанесения: мин. 10°C
Срок хранения:12 месяцев при условии хранения в сухом помещении при
температуре от -25°C до +35°C в закрытой заводской упаковке. Оберегать от
попадания влаги.
Начатые контейнеры должны быть закрыты от попадания воздуха и быть
использованы до конца как можно скорее.
Указания по применению
Icema R 145/31-7B отверждается под воздействием влаги, образуя прочную, но в то
же время эластичную пленку. Так как влаги, содержащейся в воздухе и склеиваемых
материалах может, как правило, достаточно для процесса отверждения, влага
наносится обычно на одну сторону склеиваемых материалов. Влияние темературы и
влажности окружающего воздуха на скорость отверждения

также должны быть приняты во внимание.Большее количество влаги и повышенные
температуры ускоряют процесс отверждения и влияют на открытое время и время
жизни клея.
Особые указания
Во время реакции отверждения выделяется двуокись улерода,поэтому клей
взависимости от наносимого количества,температургного режима и параметров
прессования вспенивается с разной степенью, заполняя клеевой шов. В некоторых
случаях вспенивание может исключать применение данного продукта. При склейке
материалов с высокой плотностью, таких, как например алюминевый лист и
пенополистирол может возникнуть опасность вздутия и коробления листа из-за
вспенивания клея. В качестве одной из мер, позволяющих избежать коробления листа
является прорезание вентиляционных отверстий на поверхности полистирола
глубиной 1-2 мм
Процесс нанесения
Icema R 145/31-7B может наносится как вручную, так и с помощью клеенаносящего
оборудования на одну из сторон склеиваемых материалов.
Добавление влаги
Как правило, достаточным количеством влаги, является 5-10% от количества
нанесенного клея. Вода распрыскивается поверх нанесенного клея на одну из сторон
склеиваемых материалов
Прессование
Склеиваемые детали должны быть соединены вместе и запрессованы
незамедлительно после нанесения клея и добавления воды. Этот процесс должен
быть завершен в пределах открытого времени клея. Давление в прессе и тип
прессования зависят от размера и типа изготавливаемых изделий
Время прессования
Время прессования полностью зависит от таких факторов, как окружающие
температура и влажность
Точное время прессования должно расчитываться каждый раз индивидуально.
Обращайтесь за технической консультацией к специалистам компании HB FULLER.
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