
3M™ Scotch-Weld™ Конструкционные клеи

Клеевые решения

Высокая 
прочность 

и склеивание 
металлов

Склеивание пластиков 
и металлов

Скорость

DP490
•	Эпоксидный	клей	
с	высокой	ударной	
прочностью

•	Устойчивость	
к	внешним	
воздействиям	и	
температуре

•	Высокая	усталостная	
прочность

•	Время	жизни	90	
минут

PR100
•	Цианакрилатный	
клей

•	Склеивает	
различные	
материалы	от	
металлов	до	
пластиков,	включая	
EPDM

•	Низкая	вязкость

DP8805NS
•		Акриловый	клей	
со	слабым	запахом

•	Быстрое	достижение	
прочности

	•	Склеивает	
замасленные	
и	окрашенные	
металлы,	а	также	
многие	пластики

•	Время	жизни	
5	минут

TS230
•	Однокомпонентный	
уретановый	
термоактивируемый	
клей

•	Прочное	эластичное	
соединение

•	Быстрое	достижение	
транспортной	
прочности

•	Наносится	экструзией	
или	распылением

DP8407NS
•	Высокая	
ударопрочность	
и	устойчивость	с	
воздействию	высоких	
температур

•	Склеивает	множество	
материалов,	включая	
замасленные	металлы

•	Противостоит	коррозии

•	Время	жизни	7	минут

DP125 

•	Эластичный	
эпоксидный	клей

•	Склеивает	
большинство	
материалов,	включая	
многие	пластики

•	Высокая	прочность

•	Время	жизни	
25	минут

DP8010/DP8005
•	Акриловый	клей

•	Соединение	
низкоэнергетических	
пластиков	с	
конструкционной	
прочностью

•	Средняя	вязкость

•	Время	жизни	
10/5	минут

DP100 PLUS
•	Эпоксидный	
адгезив

•	Прозрачный

•	Эластичный

•	Прочный

•	Время	жизни	
5	минут
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Конструкционная	

прочность	со	скоростью	

термоплавкого	клея
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3M™ Распыляемые клеи

Нам доверяют профессионалы!

Водный 
клей 1000NF
•	Без	растворителей

•	Быстрое	и	долговечное	
соединение

•	Соединение	
вспененных	
материалов,	дерева,	
фанеры,	ткани	и	др.

•	Возможно	
одностороннее	
нанесение
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Hi-Strength 90
•	Прочно	соединяет	
дерево,	металлы	
и	пластики

•	Устойчив	к	влаге	
и	температуре

•	Настраиваемая	
ширина	распыления

•	Соединяет	
полиолефины
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FoamFast 74
•	Высокая	начальная	
липкость

•	Мягкий	и	эластичный	
клеевой	шов,	который	
не	разрушается	при	
деформации	изделия

•	Настраиваемая	
ширина	распыления

Для тканей 
и вспененных 
материалов

Промышленный 
очиститель
•	Удаляет	остатки	
клея,	грязь,	жир,	
смолу	и	т.д.

•	Не	вызывает	
коррозию

•	Приятный	
цитрусовый	запах

•	Смывается	водой

Высокопрочные

Специализированные Универсальные
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Super 77™
•	Универсальный

•	Высокая	начальная	
адгезия

•	Допускает	
кратковременное	
перепозициони-	
рование

Fastbond™ 30
•	Контактный	клей

•	Высокая	
прочность

•	Температурная	
стойкость

•	Без	
растворителей

•	Образует	
эластичное	
соединение

Более долговечный 
(на водной основе)

Более прочны
й


