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    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Bondloc DTB Kit - набор для трудно-склеиваемых поверхностей  

 

   
www.bondloc.com 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные  

последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих 

материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не 

ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других 

используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, 

изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в 

настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при 

явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. 

Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она 

основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным 

для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Bondloc DTB Kit разработан для склеивания трудно- 

склеиваемых пластмасс и термопластической 

резины. DTB представляет собой недорогое решение, 

позволяющее отказаться от дорогостоящей 

обработки поверхности путем травления плазмой, 

электродугой, огнем или химическими составами. 

Клей DTB — это маловязкий высококачественный 

цианоакрилат тройной очистки. Это сильно 

катализованный клей, который совершенным 

образом сочетается с праймером DTB, применяемом 

для увлажнения материалов с низкоэнергитичной 

поверхностью для обеспечения сильного связывания 

поверхностей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

DTB может использоваться со следующими 

материалами: 

Полипропилен (ПП) - корпусные панели 

автомобилей, бамперы, впускные коллекторы, 

облицовка дверей, контейнеры и упаковка, 

электроприборы и электронные устройства. 

Полиэтилен (ПЭ) - автомобильное оборудование, 

упаковка, изделия для домашнего применения и 

некоторые виды изоляций проводов и кабелей, трубы 

и обрабатывающее оборудование. 

Фторопласты (ПТФЭ) (ФЭП) (PFA) - прокладки, 

герметизирующие вещества, направляющие, 

изоляторы, трубки. 

Силиконовая резина (TPE, термопластичекие 

каучуки) - автомобили, кольцевые уплотнители, 

пищевая промышленность, прокладки, 

противовибрационные прокладки, герметизирующие 

прокладки. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ 

• Быстрое склеивание пластмасс и 

эластомеров 

• Высококачественный клей тройной очистки 

• Заменяет дорогостоящую обработку 

поверхностей 

• Склеивает неодинаковые поверхности 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Убедитесь в чистоте поверхностей, их сухости и 

отсутствии смазки на них. 

• Нанесите праймер DTB на материал с низкой 

поверхностной энергией тряпкой, кистью или 

погружением. Дайте высохнуть при температуре 

окружающей среды перед склеиванием. 

 

 

 

 

• Склеивание полиолефинов клеем DTB возможно по 

истечении 2 часов после нанесения праймера (это 

время может быть меньше в зависимости от состава 

полиолефина) 

Для ПТФЭ рекомендуется немедленное склеивание. 

• Нанесите клей DTB и сожмите поверхности вместе. 

Полное склеивание наступит по истечении 24 часов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ клея DTB 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ праймера 

DTB 

Рекомендуется к применению только на трудных для 

склеивания основ: полиэтилен, полипропилен, ПТФЭ 

и материалов из термопластичекой резины.  

Основа Гептан/Ацетон 

Внешний вид прозрачный  

Испарение 30-60 секунд 

Срок хранения 12 месяцев 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

DTB рекомендуется хранить в оригинальных 

герметичных контейнерах вплоть до момента 

использования. Контейнеры следует хранить при 

температурах от 2°C до 10°C, максимальная 

температура хранения составляет 25°C. Не 

подвергайте контейнеры воздействию сильных 

источников света и тепла. Хранение в холодильнике 

может продлить срок хранения. 

 

 

 

 

Основа Этил цианоакрилат 

Внешний вид прозрачный 

Удельная плотность 1,06 г/см3 

Срок хранения 12 месяцев 

Вязкость @ 25°C 25-35 cps 

Основа Гептан/Ацетон 

Испарение 30-60 секунд 

Удельная плотность 0.68 г/см³ 

Срок хранения 12 месяцев 

Вязкость @ 20°C 1.25 mPas 

Время сушки <35 секунд 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот технический информационный бюллетень не 

является листом данных о безопасности (MSDS). 

Перед использованием этого продукта обязательно 

ознакомьтесь с содержанием листа данных 

безопасности Bondloc DTB MSDS. 

 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 

Набор 20г/20мл, 50г/50мл,  

 


