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Plexus Primer Conditioner PC-120
химический кондиционер и грунт

Plexus Primer Conditioner PC-120 — химический кондиционер
и грунт, разработанный для повышения надежности и
длительности склеивания алюминиевых и стальных деталей
с помощью клея марок Plexus. Быстро высыхающие при
температуре окружающей среды детали можно склеить за 1-3
минуты после применения грунтовки.
Обычно вода и соль проникают в места соединения
металлических деталей и воздействуют на структуру клея,
уменьшая прочность его скрепления. Содержащиеся в данном
грунте активные компоненты позволяют клею образовывать
связи, устойчивые к длительному воздействию соленой воды.
Plexus PC-120 также может служить очистителем, удаляя
загрязнения с поверхности металла. Во многих случаях
применение PC-120 может заменить рутинную очистку
растворителем.
Требуется только тонкий слой РС-120, нанесение его
может быть осуществлено напылением или протиранием.
Грунт содержит в составе красную краску. Краска служит
индикатором – после нанесения нужного количества грунтовки
появляется красный оттенок. После высыхания грунта детали
готовы к склеиванию.
Plexus PC-120 выпускается в 944-мл контейнерах. Площадь
покрытия составляет около 250 квадратных футов на 500 мл.
Предназначен для:
»»

Увеличения срока службы соединений

»»

Обеспечения прочности склеивания алюминия или стали

»»

Быстрого высыхания

»»

Очищения металлической поверхности перед склеиванием
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Конструкционный клей – эластичный, высокопрочный
монтажный адгезив, создающий крепкую, долговечную
фиксацию склеиваемых элементов.
Среди разнообразия конструкционных адгезивов
особое место занимает метакрилатный клей. В его
основе – производные сложного эфира метакриловой
кислоты.
Конструкционный клей характеризуется эффективным
равномерным распределением нагрузки по соединению
и, в то же время, пригодностью к эксплуатации без
существенной подготовки поверхности. При его
использовании для соединения деталей напряжение
под нагрузкой не концентрируется в одной точке,
а эффективно распространяется по обширным
поверхностям, не вызывая значительных повреждений
покрытых или окрашенных деталей.
Двухкомпонентный конструкционный клей
состоит из двух взаимодополняющих химических
составов, расфасованных в отдельные герметичные
картриджи для предотвращения их преждевременного
смешивания. В отличие от однокомпонентного
цианакрилатного конструкционного клея, вступающего
в реакцию с влагой воздуха, адгезив на основе
метакрилата начинает работать после смешения двух
компонентов.
Первый компонент – метакрилатный сложный
эфир с добавками (эластомеры, усилители адгезии,
пластификаторы, антиокислители, промоторы и т.д.).
Второй компонент конструкционного клея – активатор.
После их соединения в готовом составе запускаются
химические реакции, необходимые для прочного
склеивания.

Приобрести Plexus Primer
Conditioner PC-120 можно
на нашем сайте — считайте
qr-код слева или
перейдите по ссылке.

Чтобы узнать больше о
применении Plexus, считайте
qr-код справа или
перейдите по ссылке.
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