
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

RoxelPro 522114 Универсальный клей 

Описание 
Быстро отверждающийся Универсальный клей, который, по сравнению с обычными 
универсальными клеями нечувствителен к сложным поверхностям и может 
применяться без активатора.  

Физические свойства (неотвержденный продукт) 

Химическая основа: 
Цианоакриловая кислота-
этиловый эфир 

Цвет: 
прозрачный/ 
бесцветный 

Вязкость: 
70 - 120 МПа при 
25°C 

Плотность: 1.06 г/см3 ³ DIN 51757 

Точка возгорания: 87°C DIN 55213 

Срок годности: 

12 месяцев при комнатной 

температуре 

Время схватывания : 
≤ 50 секунд Алюминий / Алюминий: 

стирол-бутадиеновый каучук / стирол-
бутадиеновый каучук: ≤  5 секунд 

Поликарбонат / Поликарбонат: ≤ 12 секунд 

Этилен-пропилен-диен-каучук / 

Этилен-пропилен-диен-каучук: ≤ 10 секунд 

Полная фиксация: 24 часа 

Физические свойства (отвержденный продукт) 

Прочность на растяжение/сдвиг на: 

Сталь / сталь: > 20 Н/мм²

DIN EN 

1465 

Растягивающее усилие на круглых 
резиновых профилях: 
стирол-бутадиеновый каучук / стирол-
бутадиеновый каучук ø18мм: > 1800 Н

стирол-бутадиеновый каучук / стирол-

бутадиеновый каучук 10 Tage/70°C: > 1800 Н
Этилен-пропилен-диен-каучук / 
Этилен-пропилен-диен-каучук ø16мм: > 250 Н 

Этилен-пропилен-диен-каучук / 

Этилен-пропилен-диен-каучук 10 

Tage/70°C: > 220 Н

Тепловой Диапазон: - 30°C до +80°C 

Температура плавления: +165°C

 ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, предлагается добросовестно и считается точной. Однако, поскольку условия и 
методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться для замены тестов 
клиента, чтобы гарантировать, что продукты RoxelPro безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для предполагаемого 
конечного использования. Единственная гарантия RoxelPro заключается в том, что продукт будет соответствовать спецификациям 
продаж RoxelPro, действующим на момент отгрузки. Ваше исключительное средство правовой защиты в случае нарушения такой 
гарантии ограничивается возвратом покупной цены или заменой любого продукта, показанного не в соответствии с гарантией. Кислинг 
специально отказывается от любых других явных или подразумеваемых гарантий пригодности для определенной цели или товарной 
пригодности. Если RoxelPro не предоставит вам конкретное, должным образом подписанное подтверждение пригодности к 
использованию, RoxelPro не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки. Предложения об использовании не 
должны восприниматься как побуждение к нарушению какого-либо конкретного патента.


