
 

ТЭКТОР 50061Е быстроотверждаемый двухкомпонентный, наполненный,  полиуретановый клей. 
 

Клей выпускается в различных модификациях. Модификация имеет буквенное обозначение и указывается в техническом названии, 
после названия продукта. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

ТЭКТОР 50061Е используется для быстрого склеивания изоляционных панелей (например: экструдированный и вспененный полистирол, 
полиуретановая пена, минеральная вата и т.д.) с ГВП, ОСП, ДСП, стальными листами, алюминием,  для производства сэндвич-панелей, дверей 
(в т.ч. противопожарных) перегородок и теплоизоляционных элементов. 
Клей предназначен для использования на непрерывных линиях Robur, Puma и аналогов. При использовании на линиях Hilleng, Duemas, IL 
Kwang и т.п. требуется провести предварительные тесты на соответствие параметров оборудования и клеевой композиции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  ЧАСТЬ A ЧАСТЬ B 

КОМПОНЕНТ ТЭКТОР 50061Е ОТВЕРДИТЕЛЬ 521 

Вид продукта На основе полиолов На основе изоцианатов 

Цвет Бежевый Темно-коричневый 

Вязкость при 20 °C По Брукфильду RVT V=3 / 10 об.мин., 4,000± 500 мПа По Брукфильду LVT  V=3 / 30 об.мин.,  300 ± 100 мПа 

Плотность при 20 °C 1.39 ± 0.02 1.23 ± 0.02 

Сухой остаток (EN 827) > 99 % 100 % 

  

СМЕСЬ A + B 

Смесь (соотношение по весу) A/B = 100/40 

Смесь (соотношение по объему) A/B = 100/45 

Температура нанесения 15 - 30 °C 

Открытое время при  20 °C 8 мин. 

Время прессования при 20 °C 18 мин. 

Окончательное схватывание при 20 °C 24 h 

Температура эксплуатации -40 +100 °C 

Теплотворность 18,1 МДж/кг 

Дополнительная информация Цвет: темно-бежевый 
Плотность при 20 °C : 1.34 ± 0.02 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхностей: 
 

При применении на непрерывной линии, убедитесь, что поверхности предназначенные для нанесения клея не имеют загрязнений (куски 
минеральной ваты, стружка). Убедитесь, что  скорость линии и температурные режимы соответсвуют указанной модификации клея. 
При ручном и полуавтоматическом нанесении: 
Соединяемые поверхности должны быть ровными,  сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. загрязнение поверхности негативно влияет на 
адгезию. 
Для очистки поверхностей используйте метилэтилкетон (МЭК) или ацетон. Проверьте совместимость растворителей со склеиваемыми 
поверхностями. 
При необходимости предварительно протрите и отчистите металлические поверхности. 
При использовании растворителей, затушите все источники возгорания и внимательно следуйте инструкции по технике безопасности.. 

 



 

Нанесение: 
 

Нанесение происходит при помощи клее наносящей установки со статическим смесителем на одну сторону. Допускается применение на 
линиях со смешиванием компонентов методом растирания. Скорость схватывания медленнее при низких температурах и быстрее – при 
высоких. 
 

Обратите внимание: 
 

- в случае работы при температуре до 20°C убедитесь что время прессования достаточно долгое. Для регулировки временных показателей 
применяется подогрев полиола и нагрев пресса. 
- в случае работы при температуре более 20°C убедитесь что и время полной сборки не превышает открытое время, в противном случае 
может пострадать качество склеивания. 

При смешивании компонентов А и В происходит изотермическая реакция. Как результат, смесь быстро нагревается свыше 30 °C. 
Склеенные поверхности положить под сильный и равномерный пресс избегая необратимых деформаций поверхностей. 

Очистка: 
 

Для очистки используйте  МЭК или ацетон прежде чем произойдет полная полимеризация клея. После полимеризации необходима очистка 
механическим способом. 

РАСХОД 
 

200 - 300 г/м² в зависимости от метода нанесения и используемых материалов. 

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ 
 

В герметично закрытой заводской упаковке при температуре +5 - +25 °C. 
 

ТЭКТОР 50061Е: 3 месяца 
 

ОТВЕРДИТЕЛЬ 521: 12 месяцев 

УПАКОВКА 
 

Металлические бочки 250 кг. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

ТЭКТОР 50061Е не классифицируется как опасный. ОТВЕРДИТЕЛЬ 521 ядовит. 
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности. 

 


