
лист технических 
данных 

Дата обновления: 2021-06-02 
 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 

www.carbon-info.ru	 ООО	“Комфайбер”	
Тел.	+7(495)723-22-79	

	

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЭПОСИДНЫЙ КЛЕЙ А140 

Склеивание кузова автомобиля, металлических конструкций (гоночные 
автомобили, воздухоплавание), вставок и композитных конструкций 

Двухкомпонентный высокопрочный эпоксидный клей, отверждаемый 
при комнатной температуре. Подходит для применения на вертикальных 
поверхностях, а также заполняет неравномерные соединения. Обладает 
превосходными эксплуатационными качествами и стойкостью к 
старению и высокими термическими характеристикам. Адаптирован к 
жестким условиям окружающей среды и старению. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Отверждение при комнатной температуре 
Время работы 30 минут 
Время до фиксации 40 минут 
Рабочие температуры -40°C … + 110°C 
Плотность смеси 1,3 г/см3 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ При температуре 25°C 

 
Компонент А 

Смола 
Компонент В 
Отвердитель Смесь 

Пропорция смешивания 
по объему 100 100  
по весу 100 90  

Цвет  
Черный, бежевый, 

коричневый 
бежевый Черный, бежевый, 

коричневый 
Вязкость, Па•с 4000 450 430 
Плотность, г/см3 1,38 1,23 1,30 
Упаковка Картридж 400 мл. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Твердость 80 Shore D1 / 77 Shore D15 

Предел прочности на растяжение 30 МПа 

Относительное удлинение при разрыве 2 % 

Температура стеклования (Tg) 70°C 

Рабочие температуры -40°C … + 110°C 

Обязательным условием работы является чистая сухая поверхность перед нанесением, свободная от загрязнений, 
масел и других посторонних веществ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
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Склеиваемые поверхности должны быть свободной от загрязнений, масла или других посторонних веществ. 
Обязательным условием является чистая и сухая поверхность. Обратитесь в службу технической поддержки и к 
технической спецификации по вопросу подготовки поверхности для подбора обезжиривающего и очистительного 
средства. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ  
Время, необходимое для получения прочности на сдвиг 1МПа при 
25°C  

ISO 4587 : 2003 ч 4 ч 30 

Время, необходимое для получения 50% полной прочности на сдвиг 
при 25°C   

ISO 4587 : 2003 ч 20 

Прочность на сдвиг клеевого соединения алюминия  ISO 4587 : 2003 МПа 21 CF (3) 
Прочность на отрыв методом плавающего ролика (2)  ISO 4578 : 1997 кН/м 5 CF 
Прочность на сдвиг после пропарочной камеры, 15 дней при 80°C  ISO 4587 : 2003 МПа 20 CF 
Прочность на сдвиг после старения при циклическом тепловом 
ударе, 15 циклов D3 

ISO 4587 : 2003 МПа 20 CF 

Прочность на сдвиг после старения при погружении в течение 3-х 
недель:    

моторное масло при 70°C 

ISO 4587 : 2003 
ISO 175 : 1999 

МПа 

16 CF 
соляная кислота (0.1 Н) при 23°C 17 CF 
сода (0.1 Н) при 23°C 21 CF 
морская вода при 23°C 21 CF 
газойль при 23°C 19 CF 
газ при 23°C 21 CF 

Прочность на сдвиг после теплового старения при 100°C в течение 3-х 
недель   

ISO 4587 : 2003 МПа 21 CF 

(1) Прочность на сдвиг клеевого соединения алюминия 2017A, анодированного в хромовой ванне с 
сульфатным катализатором 
(2) Условия отверждения: 8 ч при 80°C + 48 ч при комнатной температуре 
(3) В соответствии с ISO 10365:1992: CF = Когезионное разрушение, AF = Адгезионное разрушение, SAF = 
Адгезионное разрушение по поверхности разделов металл/клей, SF = Предел измерения 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения – 12 месяцев Хранение должно осуществляться при температурах от +15°C до 25°C. Хранение 
свыше 23°C существенно сокращает срок годности данных материалов  

УПАКОВКА 

Картридж 400 мл., коробка 12 картриджей 

ОБОРУДОВАНИЕ  

ADEKIT 140 упакован в 400 мл картриджи и для использования требуется ручной или пневматический пистолет и 
одноразовые статические миксеры (носики).  


