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Цианакрилатный клей  
(быстродействующий), NSF№ 76-1100

Продукт: Клей на основе цианакрилата (быстродействующий), жидкий, 
имеет допуск NSF P1

Область 
применения:

Клей на основе цианакрилата METAFLUX – это однокомпонентный 
быстродействующий клей для разных областей применения, имеющий 
разные варианты вязкости.

Характеристики 
продукта:

•  однокомпонентные цианакрилаты, затвердевающие под воздействием влаги
из воздуха

• средняя прочность на растяжение и сдвиг 19 Н/мм² (для металлов)
• диапазон температур от -60 °C до +80 °C (длительное воздействие)
• высокая чистота свыше 95%
• постоянная вязкость от первой до последней капли
• высокая продуктивность (до 80 капель на грамм)
• высокая устойчивость к воздействию химикатов
•  высокая устойчивость мест склеивания к старению при постоянных

технических характеристиках
• не содержит растворителей
• высокая адгезионная способность при хорошей механической прочности
• широкие возможности применения

Область 
применения:

Для соединения пластмасс/металлов между собой и друг с другом, короткое 
время затвердевания, прекрасно подходит для материалов с различными 
коэффициентами растяжения, текучий. 

Применение: METAFLUX цианакрилатный клей наносится прямо из флакона 
на место склеивания. Прижать место склеивания.

Внимание: Не допускать контакта клея с кожей или глазами,  
потому что произойдет немедленное склеивание.
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Право на внесение изменений сохранено!

Непищевые составы
Класс по программе P1

(Регистрационный номер 147912)

Технические Область применения: эластомеры, пластмассы, металлы
характеристики: Вязкость: 35 мПа*с

На основе сложного эфира: Сложный этиловый эфир
Ручная прочность: 10 сек
Время затвердевания 
до рабочей прочности: 24 часа
Перекрываемый зазор: 0,05 мм
Прочность на растяжение и сдвиг: 19 Н/мм2

Диапазон температур: от -60 °C до +80 °C
Цвет: прозрачный

Активатор: Чтобы ускорить затвердение места склеивания, 
можно обработать его активатором METAFLUX 76-01.

Форма поставки: Флакон-капельница 20 г Упаковка = 25 шт.
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного 
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не 
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает 
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.




