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 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта Класса 14-96 

Описание продукта:       VARYBOND
® 

Цианакрилат Класса 14-96 является однокомпонентным клеем средней 

и низкой вязкости на основе этилового эфира и используется в основном для 
склеивания полимерных и обычных резиновых материалов, или полимерных 
материалов с металлом. Гарантирует очень быстрое отверждение.  

 
Область применения:  

 Склеивание полимерных и обычных резиновых материалов 

 Склеивание полимерных материалов с металлом 

 Склеивание керамики, металла или пластика 

 Склеивание игрушек, ювелирных изделий и украшений 

 Особенно подходит для гладких поверхностей, сверхбыстрая фиксация 

 Уплотнительные кольца из резины 
 
Физические свойства:   

Химическая характеристика:   сложный этиловый эфир  
 Способ отверждения:    от влажности воздуха   

   Цвет:      бесцветный   
   Запах:      резкий    

   Полное отвердевание с активатором:  < 5 секунд   
   Полное отвердевание без активатора:  15 – 40 секунд   
   Коррозийность:     нет    

   Температура возгорания (TCC):  ˃ +85°C    
   Зазор для склеивания:    0,15 мм    

   Специфическая плотность при 25°С:  1,06 г/см³ 

   Вязкость:     80 – 120   

   Диэлектрическая проницаемость (10 кГц): 2-3,5   

   Спец.объемное сопротивление:  D = 0,2-1 . 1016см  
   Вапоризация:     низкая    
   Температурный диапазон применения: -50° C до +80° C  

   Период эксплуатации:    12 месяцев при 5°C  

 
Технические свойства: Отвердевание:    Данные: 

Время окончательного затвердевания: 24 часа при 20°C 

Прочность при разрыве (DIN 53288): 12 – 25 Н/мм² 

Прочность на растяжение и сдвиг  
(DIN 53283): 

 
20 Н/мм² 

 
 
Характеристики: 
 
средняя и низкая вязкость 
 
Скорость отвердевания: 

 

Металл / Металл 40 – 60 секунд 
Полимер / Полимер 8 – 12 секунд 
Резина / Резина 4 – 8 секунд 
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Форма выпуска: VARYBOND Цианакрилатный клей Класса 14-96 выпускается в алюминиевых 
тюбиках по 14 г, а также в полиэтиленовых дозирующих флаконах по 5 г, 20 г,  

50 г и 500 г. 
 
Применение: Поверхности тщательно очистить от масла и жира. Наносить продукт Класса 14-96 в 

очень маленьких количествах. 
 
Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, в темном месте, вдали от прямых солнечных 

лучей. Не смешивать уже использованный материал с новым. Оптимальный вариант 

хранения – в холодильной камере при температуре не более 5°C. 
 
Токсикология: Кожа: Сильное едкое воздействие на кожу и слизистые оболочки. 

Глаза: Сильный раздражитель с опасностью серьезного повреждения глаз. 
Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна при вдыхании. 
Дополнительные токсикологические указания: 
При целесообразном обращении и применении согласно назначению, исходя из 
нашего опыта и имеющейся у нас информации, продукт не оказывает вредного 
воздействия на здоровье. 

 
Гигиена и безопасность: При контакте с кожей, немедленно промыть водой с мылом, если возможно, 

очистить с помощью Полиэтиленгликоля 400 (или ацетона). Избегайте контакта 
с глазами. При попадании в глаза промыть открытый глаз в течение нескольких 
минут проточной водой. 
При проглатывании немедленно обратиться к врачу. 

 
Специфические опасности  
для человека и окружаю- 
щей среды: ЦИАНАКРИЛАТ - Опасно! Моментально склеивает кожу и глаза. Хранить в 

недоступном для детей месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают 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. 
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