Клей Полиуретановый Daks Для Лодок Пвх Инструкция
Клей для лодки ПВХ Двухкомпонентный полиуретановый клей Аква Крузер для надувной лодки ПВХ. Клей Аква Крузер
применяется для удобного, надежного и качественного самостоятельного ремонта и модернизации надувных лодок из
ткани ПВХ.
Образует прочный и эластичный шов, стойкий к воздействию воды и атмосферных явлений. 2-х компонентный
полиуретановый клей может использоваться для склейки и ремонта других изделий из ПВХ. Для повышения
термостойкости и прочности склеивания необходимо использовать клей в двухкомпонентной смеси с отвердителем.
Двухкомпонентный полиуретановый клей для ПВХ, в отличии от однокомпонентного, обладает более высокими
прочностными характеристиками, он так же более устойчив к вредным воздействиям, агрессивным средам, повышенным
температурам. Например, если клей без отвердителя, то при длительном нагреве на сильном солнце он 'течет', особенно,
это касается черных деталей и темных лодок. Упаковка клея: туба 80 мл. + отвердитель Примерный расход 2-х
компонентного полиуретанового клея Аква Крузер для лодок ПВХ: 400 мл/м2. Игра Престолов Книга 2 Скачать Бесплатно
Pdf.
Свойства клея Аква Крузер: • идеальная прочность и высокая термостойкость соединения. • стойкость к гидролизу
(водостойкость), к УФ и воздействию кислот и нефтепродуктов. • хорошая пластичность соединения, в т.ч. При низких
температурах.
• короткое открытое время и, следовательно, высокая начальная прочность соединения. Инструкция: Склеиваемые
поверхности хорошо подготовить (очистить от грязи и обезжирить!). Этилацетат или ацетон - используется для
обязательного обезжиривания склеиваемых поверхностей (не прикладывать больших усилий, так как ацетон постепенно
стирает верхний слой ткани пвх). Этилацетат используется также для разбавления полиуретанового клея до нужной
консистенции.
Пошаговая инструкция о том, как заклеить лодку ПВХ. Александр Кержаков Рубрика: Лодки. Любимая лодка из ПВХ
порвалась на рыбалке? Не стоит волноваться, такое случается. Даже если у вас нет денег купить новую, такая «травма»
абсолютно не означает отмену замечательных выходных у реки.. Клей для работ. Полиуретановый клей «Профессионал».
По разным мнениям подходят разные виды клея. Наиболее распространенный вариант на полиуретановой основе с
использованием отвердителя. Это довольно прочный состав, который испытан многими. Однако, стоит учесть некоторые
сложности в работе. Клеить пвх лодку клеем TEXACOL М 150 PU.PVC – одно или двухкомпонентный клей, используемый
без горячей реактивации. Такой клей, имеющий высокую начальную схватываемость, специально разработан для
склеивания синтетических материалов из полиуретана и ПВХ и применяется при производстве лодок, транспортерных
(конвеерных) лент и др. При использовании вместе с отвердителями (DESMODUR RFE, DESMODUR RC), Клей TEXACOL
100 PU.PVC гарантирует стойкость к гидролизу и отличную термостойкость.
Инструкция по тюнингу и ремонту лодок ПВХПодробнее. Клей для лодок ПВХ, 80 мл - Двухкомпонентный
полиуретановый клей ПВХ Аква Крузер. Клей для лодок ПВХ, 80 мл - Двухкомпонентный полиуретановый клей ПВХ
Аква Крузер. Показать оптовые цены.
Для тюнинга лодки пвх: Н а накаченной! Лодке отметить место приклейки детали малярным скотчем или изолентой.
Полиуретановый клей, перед использованием, смешивается с отвердителем (1:20), который поставляется в комплекте с
клеем (Жизнеспособность двухкомпонентного клея после смешивания обоих компонентов в течении 2-3 часов!!!) Наносим
кисточкой тонким слоем клей на ОБЕ обезжиренные поверхности, ждем пока подсохнет (примерно 10 -15 мин), наносим
тонким слоем второй раз, опять ждем (клей должен высохнуть так, чтобы не лип к рукам). Аккуратно и точно
прикладываем нашу деталь. Берем фен (можно обычный бытовой) и равномерно, не спеша ее прогреваем,суть - не
расплавить деталь, а нагреть клеевое соединение. Тщательно придавливаем-притираем деталь к баллону, используя любой
удобный гладкий предмет,например, рукоятку ножниц. Если образовался пузырек или складочка, пока детали не остыли их
можно ещё раз прогреть и разгладить.
Скачать Игры Бесплатно На Компьютер Торрентом Поиск Предметов, Драйвер Для Наушников С Микрофоном Windows 7,
Microsoft Visual Studio Скачать Бесплатно, Скачать Игру Новый Человек Паук На Пк С Торрента Бесплатно

