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Технические данные:
Основа
Консистенция
Механизм отверждения
Образование поверхностной пленки*
Время полного отвердения*
Твердость по Шору А
Плотность
Максимальная нагрузка**
Температура применения
Термостойкость
Модуль эластичности
Прочность на отрыв
Удлинение до разрыва
Температура применения
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SMX Гибридный полимер
Жидкая паста
Влажная полимеризация
Ок. 2 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
24 часа
305
3
1,05 г/см
2
До 45 кг/см
От + 1 °C до + 30 °C
От – 40 °C до +90 °C
2
1,1 Н/мм (DIN 53504)
2
4,5 Н/мм (DIN 53504)
250% (DIN 53504)
От –5°C до +35°C

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

Описание продукта:
Fix All Ultra – химически нейтральный эластичный клей с экстремальной силой склеивания для
применения внутри и снаружи помещений. Постоянно эластичный после отвердения, устойчив
к вибрациям, влажности, алифатическим растворителям, минеральным маслам, жирам, слабым
кислотам и щелочам. Переносит большие колебания температуры.
Имеет короткое время отвердения, нагрузки возможны через 90 минут.
Бесцветен, без запаха, не содержит растворителей.
Эффективно скрепляет неровные и не подходящие по форме элементы, можно применять для
заполнения отломанных кусков материала.
Области применения:
Склеивание эластичных материалов – резины,
кожи, искусственной кожи, текстильных материалов (также пропитанных импрегнатом), брезента
и т.п.
Склеивание прозрачных материалов, таких как
стекло, плексиглас и тп.
Склеивание пробки, дерева, металлов, многих
искусственных материалов, фарфора, керамики,
пенопласта и других строительных материалов.
Не использовать к полиэтилену, полипропилену,
а также к очень пористым материалам, таким как
натуральный камень.

В сомнительных случаях обращайтесь в технический отдел Соудал.
Хранение:
18 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до
+25°C.
Инструкция по применению:
Склеиваемые поверхности должны быть чистые,
без жира.
Наложить тонкий слой клея на одну из поверхностей.
Даже тонкий слой клея обеспечивает очень
сильное и кристально прозрачное соединение, а
также эластичность и устойчивость к вибрациям.
Склеиваемые части можно устанавливать в течение максимум 5 минут.
На вертикальных плоскостях элементы следует
зафиксировать механическим путем.
Для усиления начальной силы склеивания следует соединить элементы, оторвать друг от друга
в течение 30 сек. а затем повторно сжать не
позднее 5 мин.
Не нагружать соединения в течение 90 минут.
Полное отвердение после 24 часов.
Сразу после использования плотно закрыть тюбик.
Свежие загрязнения смывать препаратом Fix All
Cleaner или салфетками Swipex, затвердевший
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клей может быть удален только механическим
путем.
Рекомендации по безопасности:
 Стандартная промышленная техника безопасности.
 Избегать контакта с кожей.
 В случае контакта с кожей немедленно промыть водой.
 Может вызывать раздражение глаз.
 Во время работы хорошо проветривать помещения.
 Хранить от детей.

Страницы: 2 из 2
Нормы и сертификаты:
Продукт производится компанией SOUDAL NV в
Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества
ISO 9001.2000.
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