
Клей для металлов blaugelb 2K Duett 
Готов к эксплуатации и отличается особенно хорошей адгезией.

• Быстрая реакция компонентов 

• Особенно хорошая адгезия при склеивании алюминия, древесины, металла, твердого ПВХ и 

стеклопластика

• Вязкотвердая пленка клея

• Высокая устойчивость в воздействию влаги и погодных условий

• Не содержит растворителей

• Возможно склеивание профилей с покрытием и анодированных профилей 

• Готовность к использованию благодаря фиксированной смесительной трубке blaugelb 

• Устойчивость к невысоким нагрузкам уже через 2 часа после склеивания
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Двухкомпонентный клей, предназначенный 
не только для склеивания металла.
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Двухкомпонентный полиуретановый клей для  
металлов 2K PUR Duett
Готов к эксплуатации и отличается особенно хорошей адгезией.

Свойства продукта:

клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett представляет собой  
двухкомпонентный вязкотвердый клей на основе полиуретана,  
предназначенный для склеивания металлических изделий. Клей для 
металлов blaugelb 2K PUR Duett устойчив к воздействию погодных 
условий и влаги. Благодаря высокой начальной прочности сцепления 
клеевое соединение способно выдерживать небольшие нагрузки уже 
через 2 часа после склеивания. 

Благодаря фиксированной смесительной трубке (не входит в комплект 
поставки) клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett готов к использо-
ванию и прост в применении.

Область применения: 
клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett используется для склеивания 
уголков и профилей из алюминия при изготовлении оконных блоков, а 
также при производстве автомобилей и контейнеров. Клей для метал-
лов blaugelb 2K PUR Duett очень хорошо подходит для использования 
при изготовлении комбинированных конструкций с заполнением из 
твердого вспененного полистирола, полиуретана и ПВХ.

Основания: 
для клея для металлов blaugelb 2K PUR Duett характерны высокие по-
казатели адгезии при склеивании таких распространенных в оконном 
производстве материалов, как алюминий, древесина, твердый ПВХ, 
стекловолокно, металлы и т.п. 

Преимущества продукта:

• быстрая реакция компонентов 
• особенно хорошая адгезия при склеивании алюминия,  

древесины, металла, твердого ПВХ и стеклопластика*
• вязкотвердая пленка клея
• высокая устойчивость в воздействию влаги и погодных условий
• не содержит растворителей
• возможно склеивание профилей с покрытием и анодированных 

профилей 
• готовность к использованию благодаря фиксированной  

смесительной трубке blaugelb 
• устойчивость к невысоким нагрузкам уже через 2 часа после 

склеивания

*Необходимо проводить предварительные испытания.

Технические данные:

Основной компонент: полиуретан, 2-компонентный (смола и 
отвердитель)

Цвет: бежевый

Способ отверждения: реакция двух компонентов

Пропорция компонентов (смолы и отвердителя) 1: 1 (объемные части)

Жизнеспособность при +10°C / +20°C / +30°C: ок. 80 / 45 / 25 минут

Плотность:
DIN 53479

1,30 г/см³ (смесь)

Твердость по Шору D
DIN 53505

ок. 65

Вязкость смеси:
вискозиметр Брукфильда RVT

ок. 20.000 мПа с

Вязкость смолы:
вискозиметр Брукфильда RVT

структурновязкая

Пленка клея: вязкотвердая после затвердевания

Прочность на растяжение и сдвиг
DIN 53283

15 Н/мм²

Относительное удлинение при разрыве:
DIN 53504

15 %

Содержание растворителя: отсутствует

Температура переработки: от +15°C до +25°C

Устойчивость к воздействию влаги: очень хорошая

Срок хранения: 9 месяцев в невскрытой упаковке при 
температуре от +15°C до +25°C; в слу-
чае хранения при низких температурах, 
напр., +5° C, или высоких температурах, 
напр., + 30° C, срок хранения сокраща-
ется до 6 месяцев.

Форма поставки: 525 г / 825 г, сдвоенный картридж

Класс опасности согласно Положению о  
горючих жидкостях (VbF):

отсутствует

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов 
blaugelb 2K PUR Duett 525 г 6 картриджей 0130191

Двухкомпонентный полиуретановый клей для металлов 
blaugelb 2K PUR Duett 825 г 6 картриджей 0008513

Фиксированная смесительная трубка blaugelb  
(не входит в комплект поставки) 1 шт. 0130193

Подготовка и обработка:

основание должно быть прочным, способным нести нагрузку, чистым, 
а также свободным от смазок, пыли и незакрепленных частиц. Необ-
ходимо полностью удалить с поверхности остатки разделительных 
средств, использованных при производстве, а также защитные транс-
портировочные пленки. Как правило, металлические основания следу-
ет предварительно обработать, возможно — зашлифовать.
Выдавить оба компонента через фиксированную смесительную трубку 
blaugelb таким образом, чтобы смесь приобрела однородную окраску. 
Перед применением необходимо провести соответствующие испыта-
ния с целью проверки пригодности материала для предполагаемых 
целей. Только для профессионального применения.

Просьба учесть:
после замены смесительной трубки, перерыва в работе или начала 
работы с новым картриджем до достижения однородности смеси не-
обходимо выдавить достаточное количество клея. После перерыва в 
работе для использования оставшегося в картридже клея необходимо 
использовать новое смешивающее устройство, так как возможно за-
твердевание массы внутри смесительной трубки. Избегать непосред-
ственного контакта кожи с клеем до его схватывания во время работы, 
носить защитные перчатки.

Для нанесения клея для металлов blaugelb 2K PUR Duett можно ис-
пользовать пневматический пистолет или ручной пресс. Клей для ме-
таллов blaugelb 2K PUR Duett равномерно нанести на склеиваемые 
элементы, используя фиксированную смесительную трубку blaugelb, 
затем прижать склеиваемые элементы один к другому. Необходимая 
толщина слоя клея зависит от склеиваемых материалов. Избегать об-
разования полостей и включений воздуха.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.
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Двухкомпонентный полиуретановый клей для  
металлов 2K PUR Duett
Готов к эксплуатации и отличается особенно хорошей адгезией.

Клеевое соединение может выдерживать небольшие нагрузки уже че-
рез 2 часа после склеивания. Окончательное затвердевание наступает 
прим. через 24 часа. При более высоких температурах затвердевание 
происходит быстрее, при более низких — медленнее.

Очистка и ремонт:

немедленно после использования очистить инструменты очищающим 
средством для алюминия blaugelb AL-ELP (№ артикула 0008432). После 
затвердевания клей для металлов blaugelb 2K PUR Duett может быть 
удален только механическим способом.

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте,  
защищать от воздействий мороза и жары. При температуре хранения 
от +15°C до +25°C срок хранения составляет 9 месяцев. 
В случае хранения при низких температурах, напр., +5°C, или  
высоких температурах, напр., + 30°C, срок хранения сокращается  
до 6 месяцев.

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями. 

Указание по технике безопасности:

Учитывать данные, приведенные в паспортах безопасности.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


