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!Название продукта: Цианоакрилатовый адгезив Cyanolube

Код продукта: CYL

Назначение продукта
Cyanolube - однокомпонентный цианоакрилатовый адгезив пониженной вязкости. Он обладает

высокой скоростью склеивания, а также высокой прочностью соединения широкого спектра мате-
риалов.

Неопрен, нитрил и каучук может быть склеен за 1-2 секунды. Пластики такие как АБС, ПВХ, по-
лиацетал и ЭВА склеиваются за 1-2 секунды. Металлы - сталь, алюминий, медь или латунь склеи-
ваются до 5 секунд.

Отличительные особенности
• Склеивает большинство материалов
• Хорошая адгезия к большинству пластиков
• Не оставляет белого налёта
• Высыхает за 1-5 сек
• Прочность на разрыв 25-30 Н/мм

Свойства жидкости

Свойства застывшего материала

Инструкция по применению
Для оптимального результата рекомендуется очистить и зашкурить обрабатываемые поверхности,

а также убедиться в отсутствии на них пыли и загрязнений. Покройте одну из поверхностей тонкой
плёнкой Cyanolube, затем совместите поверхности и прижмите плотно на несколько секунд.

Одной капли Cyanolube достаточно для склеивания 25 мм2.
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Цвет прозрачный

Точка вспышки, °C > 85

Время склеивания, сек 1-5

Вязкость, спз 2,1

Удельный вес 0,9

Рабочий диапазон температур, °C от -60 до 90

Время полного застывания, час. 24

Прочность на разрыв, Н/мм 25-30

Прочность на сдвиг, Н/мм 15
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размер ед. изм. тип упаковки код заказа

5 мл флакон CYL05BE

Фасовка


