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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДЮБЕЛЕЙ KEW KND

Опасно Раздражитель

Xi N Композиция содержит эпоксидные
соединения, раздражающие слизистую
оболочку глаз. При контакте может вызвать
раздражение кожи. В этом случае следует
немедленно тщательно промыть кожу мылом.
Следует применять защитные перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Время
Температура
Прочность

30мин
25 С
25%

о

60мин
25 С
50%

о

12 час
25 С
100%

о

5 мин
150 С
100%

о

1 2 3 4 5

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность, на которую будет наноситься состав, должна быть очищена и обезжирена. Оптимальная
температура для нанесения массы составляет + 20 С. При более низких температурах время
отверждения композиции увеличивается, при более высоких – уменьшается.

Отрежьте необходимое количество композиции с помощью ножа, удалите защитную пленку и разминайте
массу до тех пор, пока она не приобретет однородную окраску.
При работе под водой или при наличии влаги на стенках отверстия, вдавливайте композицию в отверстие
до тех пор, пока не начнется процесс отверждения.

Если заранее известно, что при подготовке или нанесении композиции не удастся избежать контакта
массы с кожей, нанесите перед работой на кожу защитный крем.
После работы тщательно вымойте руки с мылом.

º

СВОЙСТВА

Химический дюбель KEW является высоковязкой замазкоподобной шпательной массой на базе
эпоксидных смол. KND после затвердевания образует прочную и стойкую к старению массу с хорошей
размерной стабильностью и химической стойкостью. Материал имеет примерно такой же коэффициент
термического расширения, как сталь и медь. Отвержденный состав легко подвергается механической
обработке.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВА

Масса может наноситься пальцами или шпателем. При этом внешнюю поверхность массы следует
выровнять, пока она не перестала быть липкой. Гладкую поверхность можно получить с помощью
обрезка полиэтиленовой пленки. Нанесенную композицию разглаживают через полиэтиленовую пленку,
которую затем снимают после полного отверждения массы. Избыточное количество композиции следует
удалять до ее затвердевания.
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