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Plexus MA644

универсальный клеевой состав
для промазки швов твердых поверхностей
Клей MA644 – универсальный клеевой состав для промазки швов твердых
поверхностей, разбавляемый в соотношении 10:1.
Клей MA644 стоек к ультрафиолету и не желтеет. Клеевой состав MA644
может быть соответственно окрашен для незаметного сцепления твердых
поверхностей разных цветов. Он обладает превосходной адгезией ко
множеству твердых листовых материалов, включая листовое оргстекло,
литые и уплотненные полиэфирные слоистые пластики толщиной 3 мм,
облицовочные плиты или обработанные каменные кладки.
Рабочее время готового состава MA644 составляет 8-10 минут,
а через 30-35 минут швы можно шлифовать начисто.
Этот состав обладает превосходными рабочими характеристиками:
• стойкость к воде
• ударопрочность
• износостойкость
• стойкость к истиранию
• кипящей воде
• высоким температурам
• ультрафиолету

Рекомендуется для склеивания
»»

Акриловые и полиэфирные плиты

»»

Фанера и древесностружечные плиты

»»

Различные термопласты и композитные
материалы

»»

Стеклопластик и гелькоут

»»

Клееная фанера толщиной 3 мм
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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 MA644
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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