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СПРЕЙ АДГЕЗИОННЫЙ SIN FOG 

Аэрозольный клей временной фиксации предназначен для 

инфузионных процессов. Этот продукт представляет собой 

полимерный клей на эпоксидной основе растворителя в баллоне 

под давлением. Специально разработан для удержания 

армирующих волокон на месте во время процесса инфузии 

смолы, не влияя на качество поверхности или целостность 

конструкции. Совместим с эпоксидными смолами, 

рекомендуется использовать менее 9 граммов клея на 

квадратный метр. 

• Подходит для инфузионных / RTM процессов 

• Может использоваться на первом «видовом» слое, практически не оставляет следов на 

поверхности после пропитки. 

• Хорошо соединяет ламинирующие материалы с поверхностями оснастки 

• Обеспечивает превосходное удержание во время процесса формования. 

• Позволяет смоле получать максимальную прочность на сдвиг при растяжении 

• Тонкое распыление туманом 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Нерастворимый остаток 65 % 

Время высыхания Начало работы 1 мин 
полное 15 мин 

Цвет прозрачный бесцветный 

Объем 400 мл 

Вес 365 г 

Состав бисфенол-а, эпилхлоргедрин, диметилкетон, метилацетат, ксилол, 
этилцеллозольв, функциональные добавки, диметиловый эфир, газ-
пропилен 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

• Этот продукт предназначен для 

нанесения на одну сторону 

поверхностей, подлежащих соединению, 

однако, при необходимости, он может 

использоваться для двустороннего 

соединения.  

• Убедитесь, что поверхности чистые, сухие 

и на них нет грязи, пыли, масла, 

непрозрачных красок, воска или жира. 

• Для достижения наилучших результатов 

температура клея и склеиваемых 

поверхностей должна быть в пределах 

16–27°C. 

• Используйте в помещении с достаточной 

вентиляцией. 

• По возможности, мы рекомендуем 

тщательно встряхивать канистру или 

аэрозоль перед использованием.  
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• Перед использованием проверьте 

совместимость, распылив небольшой 

тестовый участок клея на подложку. Этот 

продукт может испортить некоторые 

субстраты.  

• Распылить на расстоянии 10-20 см под 

углом 90 градусов к поверхности, нанеся 

равномерный ровный слой клея, чтобы 

получить покрытие от 80 до 100% 

поверхности. При необходимости, 

нанесите еще один слой клея в тех 

местах, где требуется больше клея.  

• При использовании клея с двух сторон, 

распылите на обе поверхности для 

склеивания, одну поверхность 

вертикально, а другую - горизонтально. 

Дайте клею подсохнуть на отлип. 

• Приклейте поверхности и прижмите друг 

к другу с достаточным давлением. 

• Если распылительный наконечник 

засорился, отвинтите распылительный 

наконечник от пистолета и очистите его 

растворителем, таким как разбавитель 

лака или ацетоновый очиститель. Не 

используйте булавку на отверстии 

распылительного наконечника. 

 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Флакон 400 мл, коробка 12 штук 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 12 месяцев от даты отгрузки при условии складирования при температуре 22°C. 
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