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Конструкционный клей РК-7000 
Easy-Mix 
 

Описание 
WEICON RК – конструкционный клей представляет собой 2-х 
компонентную систему на основе метакрилата, быстро отвердевающую 
при комнатной температуре. 

 

 

Высоко-стабильный, быстро отвердевающий конструкционный клей 
(начало затвердивания 10-15 минут) для склеивания различных 
материалов. Высоко вязкие свойства позволяют работать на 
вертикальных поверхностях.

 

 

Технические данные  
Основа метил метакрилат 
Соотношение компонентов смола / отвердитель  1 : 1 
Цвет после высыхания светло-желтый 
Плотность смеси 1,00 гр/см
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Жизнеспособность при +20°С 10 – 15 мин. 
Вязкость смеси 53.000 мПа·с 
Время схватывания (35%)  25 мин. 
Время схватывания (50%)  60 мин. 
Время отверждения (100%)  12 ч. 
Покрываемый промежуток 0,1 – 4,0 мм 
Средняя упругость (+20°С) по DIN 53281-83 20 – 25 Н/мм
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Сред. модуль упругости (+20°C) по DIN 53281-83 1.000 Н/мм
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Твердость по Шору 78 
Растяжение 15 – 25 % 
Температурная устойчивость 
кратковременно 

-55 до +125 
(30мин.) до+180°С 

 
Подготовка поверхности 
Залогом успешного склеивания является чистая и сухая поверхность. 
(Например для очистки и обезжиривании поверхности применить 
WEICON очиститель поверхности). Лучшие результаты достигаются 
если придать поверхности шероховатость. Нанесение клея 
производится на одну сторону. 
 

Указания по применению 
Смола и отвердитель превосходно дозируются, смешиваются и 
наносятся в одном рабочем процессе. В результате чего 
обеспечивается неизменное качество и надежность технологического 
процесса в течении одного серийного производства. 
 
 

Хранение 
Держать вдали от источников огня - не курить. Предпринять 
меры против возможного электростатического заряжания. 
Использовать упаковку разрешенную специально для этого 
продукта. Не хранить рядом с горючим материалом. Упаковку 
держать плотно закрытой. Хранить в сухом, прохладном, 
хорошо проветриваемом помещении. Температура хранения не 
должна превышать +40°C. 
Не допускать прямого попадания солнечных лучей. 
 

Примечание: 
Все содержащиеся в этой технической спецификации данные и 
рекомендации ни к чему нас не обязывают. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не 
можем нести ответственность за условия применения продукта 
в каждом конкретном случае. 
 
Гарантия может распространяться только на постоянное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуется проверить соответствие продукта Вашим 
требованиям на конкретных образцах. Такие тесты не могут 
являться основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


