




























Емкость,гр Арт. № Уп. Ед.
5 0893 090 0 1/25

20 0893 09 1
50 0893 090 1

Емкость,гр Art. No. Уп.Ед.
20 0893 092 1

Емкость,г
р

Art. No. Уп. Ед.
20 0893 091 1

Емкость Art. No. Уп. Ед.
35 ml 0893 091 0 1

Емкость Art. No. Уп. Ед.
150 ml 0893 301 20 1/4

DOS-Супербыстрый
клей

Цианокрилатовый
конструкционный клей

Запатентованный.
Ваши преимущества:
• Возможно работать с клеем одной рукой.
• Клей можно очень точно дозировать.
• Предотвращается заклеивание клеящей
головки.
Секундное склеивание любых материалов в
любой комбинации.
Ваши преимущества:
• Склеенные части части можно сразу же

эксплуатировать.
• Простые конструкции можно склеивать без

дополнительных укрепляющих элементов.
• В обычных случаях нет необходимости применять

нагревание для застывания клея.
• Прекрасно подходит для быстрого ремонта.

Растворитель отсутствует.

Внимание:
Пары цианокрилатных клеев могут
вызвать раздражение слизистой оболочки
и глаз. Рекомендуется обеспечивать
хорошую вентиляцию на рабочем месте и
работать в защитных перчатках.

KLEBFIX
Для склеивания металла, пластмасс и резины между собой и друг с другом.

ELASTOFIX
Пластичный цианокрилатный клей черного цвета с прекрасной термоустойчивостью,
высокой удара- и деформационной устойчивостью, с повышенной влагостойкостью.
Применяется для склеивания металла, пластмасс между собой и друг с другом.

Перчатки с нитрилом
Арт. №. 89947003
Перчатки ″Comfort”
Арт. №. 8994006..

PLASTOFIX
Для склеивания пластмасс типа PA, PBT,
PET, PI, POM, TPE, TPO, эластомеров с
наполнением и натурального каучука.
• При применении праймера , можно
склеивать полиолефиновые пластмассы
PE и PP, а так же PTFE и силиконовую резину.

АКТИВАТОР
• Ускоряет химическое взаимодействие циано-

крилатных клеев Вюрт.
• Активатор может использоваться на всех
поверхностях.
Активатор совместим со всеми общими синтетическими материалами.
Однако, предусмотрительно, до первого использования это должно быть
проверено в неприметном месте, действительно ли синтетический
материал является стойким к активатору.

Праймер для Plastofix
• Применяет для работы с PE, PP PTFE

силиконовой резины.
• Ускоряет время схватывания.
Распылить с расст. 20 см на обе склеи-
ваемые поверхности, дать подействовать
некоторое время, затем нанести Plastofix на
одну из склеиваемых поверхностей.
Внимание: в случае склеивания различных материалов,
используйте праймер только на одной поверхности.
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