
Моментальный клей blaugelb CA 5 VL
Склеивает за секунды и на длительный срок.

• Очень быстрое затвердевание

• Удобный в использовании флакон-капельница

• Сочетается с поверхностями из ПММА и акрила

• Влаго- и температуроустойчивость

• Устойчивость к погодным воздействиям и ультрафиолету, не желтеет

• Не содержит растворителей

• Образует прочное соединение в виде вязкотвердого клеевого шва
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Моментальный клей средней вязкости для 
невпитывающих основ.
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Моментальный клей blaugelb CA 5 VL
Склеивает за секунды и на длительный срок.

Свойства продукта:

моментальный клей blaugelb CA 5 VL — это быстро затвердевающий 
однокомпонентный клей для склеивания невпитывающих материа-
лов. В частности, при производстве окон и фасадов он используется 
для соединений встык и полунахлест для уплотнительных профилей 
из этилен-пропилен-термополимер-каучука или этилен-пропилен-ди-
ен-каучука, профилированных и круглых шнуров из цельной или губ-
чатой резины, а также синтетических эластомеров (например, хлоро-
пренового каучука). 

Однако возможности его использования намного шире перечислен-
ных. Например, моментальный клей blaugelb CA  5  VL очень хорошо 
склеивает металл и пластмассу и не воздействует на ПММА и акрил. 
Также возможно склеивание минеральных материалов, к примеру, 
камня, гранита и других. Моментальный клей blaugelb CA 5 VL также 
можно использовать для множества повседневных применений за ис-
ключением пористых и впитывающих поверхностей.

Моментальный клей blaugelb CA 5 VL имеет среднюю степень вязко-
сти около 250  мПас*с и поэтому является густотекучим. Его можно 
использовать с точным учетом всех требований. Для тех случаев, при 
которых требуется низкая вязкость, рекомендуется выбрать момен-
тальный клей blaugelb CA 5.

Преимущества продукта:

• очень быстрое затвердевание
• удобный в использовании флакон-капельница
• сочетается с поверхностями из ПММА и акрила
• влаго- и температуроустойчивость
• устойчивость к погодным воздействиям и ультрафиолету, не 

желтеет
• не содержит растворителей
• образует прочное соединение в виде вязкотвердого клеевого шва
• хорошая стойкость к химическим веществам

Технические данные:

Основа: этилцианакрилат

Цвет: прозрачный

Консистенция: густотекучий, около 250 мПа*с

Плотность: 1,05 г/см³

Пленка клея: вязкотвердая после затвердевания

Температура переработки: от +5°C до +30°C

Температурная стойкость: долговременная до +90 °C

Химическая стойкость: хорошая стойкость к маслам, смазкам, 
слабым кислотам и щелочам

Прочность на растяжение и сдвиг для разных типов каучука:
13 Н/мм² при +25 °C

Содержание VOC: отсутствует

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

Моментальный клей blaugelb CA 5 VL, 20 г ( средней 
вязкости) 20 флаконов 0008436

Подготовка и обработка: 

склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. 
При необходимости придать шероховатость металлическим поверх-
ностям. При малой влажности воздуха или низкой температуре за-
твердевание замедляется, поэтому влажность воздуха в месте работы 
должна составлять 50–70%. Перед использованием следует дать клею 
нагреться до комнатной температуры (около +20 °C).

Перед применением необходимо провести соответствующие испытания 
с целью проверки пригодности материала для предполагаемых целей.

Внимание: опасность цианакрилата — за несколько секунд склеивает 
кожу и веки. Избегать попадания на кожу или в руки детей. Только для 
профессионального применения.

Нанести моментальный клей blaugelb CA 5 VL из флакона-капельни-
цы на одну из склеиваемых поверхностей. В зависимости от ситуа-
ции нанесение возможно отдельными каплями или узкими полосками. 
Не размазывать клей. Немедленно прижать детали друг к другу и в 
зависимости от материала оставить под давлением на 20–60 секунд. 
Необходимо точно позиционировать склеиваемые детали, так как кор-
рекция расположения невозможна из-за большой скорости затверде-
вания. Сразу же убрать выступивший клей, после нахождения на воз-
духе его можно удалить только механическим способом.

Функциональная прочность достигается через максимум 20  секунд 
фиксации, окончательная прочность — через 12 часов. При склеива-
нии резины достигается высокая прочность на растяжение и сдвиг.

Поставка и способ хранения:

полиэтиленовый флакон-капельница, 20 г. Хранить упаковку в хорошо 
закрытом виде. Защитить от солнечного света, влаги и тепла.

Срок хранения зависит от температуры хранения:

при комнатной температуре (+20 °C)  около 12 месяцев
в холодильнике    более 12 месяцев
в морозильнике (около -18 °C)  прочти без ограничений
при температуре выше +20 °C  срок хранения существенно
    уменьшается.

Перед использованием дать нагреться до комнатной температуры.

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.


