
(*) - коэффициент безопасности "4"  следует применять к 
вышеупомянутой максимальной прочности на растяжение 
(давление всасывания и ветра) согласно BRL 410 1-7 при расчете 
необходимого количества клея на м2 панели, а коэффициент 
безопасности "10 "  следует применять к максимальной прочности 
на сдвиг (вес панели).

Система отверждения

Температура применения

под воздействием
влаги в воздухе

oт + 5°C дo + 30 °C

≈  1,4 г/см3

≈  10  минут при + 20 °C /
50 %  относительной 
влажности

Время работы 

Удельный вес 

Время подсушивания
≈  15 минут при + 20 °C /
50 %  R относительной 
влажности

Время высыхания
2-3 мм / 24 ч при + 23°C /
50 %  относительной
влажности

Твердость по Шору А
≈  55 по DIN 5350 5 28 дней /
+ 23°C и 50 %  относительной
влажности

Термостойкость от -40 °C до + 90 °C

1,8 Н/мм2 согласно
K OM O SK G.0 176.70 94 .70 94Максимальная прочность

на разрыв

Максимальная прочность
на сдвиг

2,25 Н/мм2 согласно
K OM O SK G.0 176.70 94

Упругость 3 мм согласно
K OM O SK G.0 176.70 94

- Гибридный клей SM P
- Высокий модуль упругости (HM )
- Подходит для алюминиевых, стальных и 
    деревянных опорных конструкций.
- Постоянная гибкость в широком диапазоне 
    температур.
-- Отличные механические параметры (обеспечивает
     оптимальное распределение сил и напряжений)
- Высокая гибкость 4,3 мм.
- Максимальный предел прочности на разрыв 
   1,37 Н  / мм2 в соответствии с K OM O SK G.0 176.6720
- Максимальное сопротивление сдвигу 1,58 Н / мм2 в
    соответствии с K OM O SK G.0 176.6720
-- Высокая устойчивость к старению и изменчивым
    погодным условиям.
- Очень хорошие рабочие свойства.
- Для наружного и внутреннего применения.
- Незначительная усадка (не создает вредных
    напряжений)
- Химически нейтральный (не вызывает коррозии
    металлов)    металлов)
- Без растворителей, силиконов и изоцианатов.
- Класс огнестойкости согласно EN 1350 1-1 (B-s2-d0 )
- Класс огнестойкости 60  минут в соответствии с 
   § 225 Постановления о технических условиях,
   которым должны отвечать здания, и их 
   расположении. 



Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 
результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет 
профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает 
минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его 
правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по 
применению материала, при проведении работ следует руководствоваться 
нормативными документами, соответствующими данной области 
строительно-отделочногостроительно-отделочного производства. Контроль качества продукции 
обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем 
возможности контролировать процесс и условия применения нашей 
продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, 
связанный с нарушением технологии применения материала или 
применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за 
собой право вносить изменения в технические описания продукта без 
предварительного уведомления.предварительного уведомления.

30132181/ черный

600 мл

На практике желаемая толщина в 3 мм гарантируется с 
помощью двусторонней клейкой ленты, которая, помимо 
обеспечения так называемого первого захвата, имеет задачу 
поддержания правильного расстояния в 3 мм. 
Окончательная толщина клеевого шва в 3 мм на практике 
необходима для эффективной и долговременной передачи 
деформаций панелей, вызванных различными погодными 
условиями.условиями. Необходимо строго соблюдать открытое время 
клея (около 10 минут). После нанесения клея снимите с ленты 
верхний защитный слой. Приложите панель к конструкции, 
аккуратно и равномерно прижимая ее. После того как лента 
будет установлена в правильное положение, продолжайте 
осторожно нажимать на нее, чтобы лента полностью 
приклеилась к задней поверхности платы. Будьте осторожны, 
чтобычтобы не повредить ленту. После закрепления панелей 
необходимо оставить вентиляционный зазор мин. 20 мм (в 
зависимости от высоты здания). Кроме того, внизу и вверху 
фасада, покрытого фасадными панелями, необходимы 
вентиляционные отверстия - см. соответствующие инструкции 
по монтажу. Рекомендуемая ширина шва между панелями – 
мин. Рекомендуемая ширина шва между панелями составляет 
не менее 10 мм - см. соответствующие инструкции по монтажу. не менее 10 мм - см. соответствующие инструкции по монтажу. 


