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GRANDFLASH GF PVC  200    представляет собой клей холодной сварки для быстрых 
    конструктивных склеиваний 

• GRANDFLASH GF PVC 200 для 
конструктвных соединений всех 
деталей из твёрдого ПВХ, в 
частности профилей, различных 
планок, профильных отливов и 
жалюзийных конструкций. 

• Кроме того пригоден для 
склеивания ABS (трубы, плиты, 
литые детали). 

 

 

 

 

Основа    винилхлоридные полимеры в растворённой форме 

Цвет     прозрачный или белый 

Консистенция   тиксотроп 

Плотность    прим. 0,98 kg/l 

Расход    прим. 250 – 400 g/m²  

Свойства клеевого шва вязко-жёсткий; не желтеет, высокая 
водоустойчивость, устойчивость к маслам, 
бензину, устойчивость к температурам от         
–25°C до +90°C; физиологически безвреден; с 
хорошей сопротивляемостью химикатам. 

Эксплуатация 

Подготовка к процессу склеивания 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. 

Рекомендуется очистка очистителем GRANDFLASH GF PVC 10. Перед очисткой 

провести тестирование на восприимчивость материалов. 
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Склеивание 

GRANDFLASH	GF	PVC	наносится	прямо	из	тюбика	на	одну	из	склеиваемых	

деталей.	Соединить	детали	в	течение	30	-	60	секунд,	и	зафиксировать	в	течение	2	–	

4	минут.		

Особые	отметки	качества	

UV-стабильность	согласно	DIN	53387.		

Не	содержит	тетрагидрофуран.	

Особые указания 

Оригинально	закрытые	упаковки	хранить	при	температурах	не	ниже	+5°C.	

Стандартная	упаковка	

В коробке по 50 шт. 200 мл тюбиков.  

По	желанию	возможна	поставка	в	1	л	банках	и	10	л	канистрах	или	200	л	бочках.	

Art.Nr.:	GFPVC.D200/T	(прозрачный)	

														Art.Nr.:	GFPVC.D200/W	(белый)	


