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Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный   
По спецификации производителя 

Продукт представляет собой двухкомпонентный клей с мгновенной фиксацией  

Описание продукции: 
Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный это профессиональный 
двухкомпонентный высококачественный клей, обладающий высокой прочностью и 
скоростью склеивания. Подходит для склеивания различных пористых и не ровных 
оснований, обладает высокой вязкостью. 
 

Область применения: 
Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный применяется для прочной и 
быстрой приклейки и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, 
ДСП, ОСП, фанера, резина, большинство пластмасс, кожи и др). Применяется при 
производстве и ремонте различной мебели. 

 

 

Основные физико-механические характеристики: 
Наименование показателя          

компонент 1 (клей) 
Ед. изм. Значение Метод испытания 

Основа  - Этил цианакрилат 
по спецификации 

производителя 

Плотность, в пределах Гр/мл 1,06±0,01 -‖- 

Время отлипа, не более мин 5-10 -‖- 

Термостойкость, в пределах °C От -20 до +70 -‖- 

Внешний вид  - Жидкий клей -‖- 

Объем наполнения  г 100 -‖- 

Наименование показателя компонент       
2 (активатор) 

Ед. изм. Значение Метод испытания 

Основа  - Гексан 
по спецификации 

производителя 

Термостойкость, в пределах °C От -20 до +70 -‖- 

Внешний вид - Аэрозоль  -‖- 

Объем наполнения  мл 400 -‖- 

 

Производство работ: 
Открыть тюбик, нанести несколько капель клея на одну из склеиваемых поверхностей. на вторую 
поверхность распылить активатор. Плотно прижать склеиваемые поверхности на несколько секунд. 
Температура окружающей среды и основания должна быть от +5°С до +35°С. Оптимальная температура 
клея и активатора от +18 °С до +25 °С. 

Хранение: 
Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном положении, в сухих условиях при 
температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение 
температуры до -15°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами.                                                                                                                                          
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев 

Транспортировка: 
Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный транспортируют в заводской упаковке автомобильным и 
железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта, при температуре от - 15°С до +40°С. 

Сведения об упаковке: 
Экспресс-клей ТЕХНОНИКОЛЬ двухкомпонентный поставляется в комплекте (клей и активатор) клей – 
пластиковый тюбик – 100 г; активатор – аэрозольный баллон объемом 400 мл., по 24 шт. в коробке. 


