
Перечень продуктов (2-компонентные)

Структурное склеивание - полиуретаны

1 Смолы Macroplast UK 8XXX в основном применяются вместе с отвердителями Macroplast UK 5400 или Macroplast UK 5401. Более подробная информация 
приведена в бюллетенях технической информации. 
** Комбинированная упаковка содержит отвердитель Macroplast UK 5400
*** Время готовности узла

Продукт  Основа Вязкость, мПа·с
Соотношение 
компонентов

по весу

Время жизни 
при 20 °C, мин.

Начальная 
прочность

через

Предел 
прочности на 
растяжение,

Н/мм2

Расход 
на 1 м2

Диапазон рабочих 
температур 

(кратковременно)
Объём упаковки Комментарии

Macroplast UK 1351 B25 2-к. полиуре-
тан 400 000 – 500 000 2:1 по объёму 20 – 30 1 - 2 ч > 20  – от -40 до +120 °C (150 °C) двойной картридж 400 мл

Сертифицирован GL как полимерный клей согласно Правилам 
классификации и постройки морских судов, II, Часть 2. Обладает 
высокой прочностью на разрыв и сжатие. При полимеризации не 
выделяется тепло.

Macroplast UK 1366 B10 2-к. полиуре-
тан 400 000 – 500 000 4:1 по объёму  7 – 13 40 – 60 мин. > 10  – от -40 до +80 °C (100 °C) двойной картридж 415 мл быстрая фиксация; поставляется в картриджах; сильная адгезия к 

пластмассам и металлам; поглощает ударные нагрузки

Macroplast UK 81011 2-к. полиуре-
тан жидкость 4:1 50 – 70  5 - 8 ч > 9 200 – 400 г от -40 до +80 °C (150 °C) ведро 24 кг, бочка 250 кг, 

контейнер 1250 кг* низкая вязкость

Macroplast UK 81031 2-к. полиуре-
тан 8 000 – 10 000 5:1 40 – 70 5 - 8 ч > 9 200 – 400 г от -40 до +80 °C (150 °C) ведро 24 кг, бочка 250 кг, 

контейнер 1250 кг*
многоцелевой; возможны различные скорости полимеризации; 
высокая текучесть

Macroplast UK 81601 2-к. полиуре-
тан паста 5:1 60 – 90 5 - 8 ч > 7 200 – 500 г от -190 до +80 °C (150 °C)

комбинированная упаковка 
3,6 кг**, комбинированная 
упаковка 9 кг, ведро 24 кг

густая паста; сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / IMO MSC 
61, часть 2 для применения в судостроении

Macroplast UK 82021 2-к. полиуре-
тан 8 000 – 10 000 4:1 80 – 120 8 - 10 ч > 12 200 – 400 г от -190 до +80 °C (150 °C)

комбинированная 
упаковка 4 кг**, ведро 24 кг*, 

бочка 250 кг*

высокая эластичность при низких температурах, высокая проч-
ность; сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / DIN 4102, часть 
1 для применения в судостроении; сертификат ABS

Macroplast UK 8303 B601 2-к. полиуре-
тан 200 000 – 300 000 6:1 60 – 75 4 - 5 ч > 12 200 – 500 г от -40 до +80 °C (150 °C)

комбинированная 
упаковка 9 кг**, ведро 24 кг, 

бочка 300 кг*

сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / DIN 4102, часть 1 для 
применения в судостроении

Macroplast UK 8306 B601 2-к. полиуре-
тан 250 000 – 310 000 5:1 55 – 65 4 - 5 ч > 12 200 – 500 г от -40 до +80 °C (150 °C) бочка 300 кг* высокая прочность и эластичность; доступны модификации с раз-

личным временем жизни

Macroplast UK 8326 B301 2-к. полиуре-
тан 250 000 – 310 000 5:1 25 – 35 3 – 4 h > 12 200 – 500 g -40 to +80 °C (150 °C) комбинированная упаковка 

3,6 кг**, бочка 300 кг
сильная адгезия к металлам без грунтовкам, высокая стойкость к 
старению; стойкость к провисанию

Macroplast UK 8445 B1 W1 2-к. полиуре-
тан жидкость 100:22 70 – 74 с – > 6  – от -40 до +80 °C (150 °C) бочка 300 кг, контейнер 1400 

кг жидкий; быстрая фиксация для установки панелей крыш

Teromix 6700 2-к. полиуре-
тан паста 1:1 по объёму 10 30 мин. > 12  – от -40 до +80 °C (140 °C)

картридж 50 мл (2 x 25 мл), 
картридж 250 мл (2 x 125 мл)*, 
картридж 620 мл (2 x 310 мл)

прост в применении

Terostat 8630 2C HMLC 2-к. полиуре-
тан паста 100:0,3 

по объёму 25 минут 2 ч*** > 4 (слой 5 
мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

наносится разогретым; высокий модуль, низкая электропро-
водность; 2-компонентный состав; время готовности узла - 2 ч 
(согласно правилам EURO NCAP)
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Продукт  Основа Вязкость, мПа·с
Соотношение 
компонентов

по весу

Время жизни 
при 20 °C, мин.

Начальная 
прочность

через

Предел 
прочности на 
растяжение,

Н/мм2

Расход 
на 1 м2

Диапазон рабочих 
температур 

(кратковременно)
Объём упаковки Комментарии

Macroplast UK 1351 B25 2-к. полиуре-
тан 400 000 – 500 000 2:1 по объёму 20 – 30 1 - 2 ч > 20  – от -40 до +120 °C (150 °C) двойной картридж 400 мл

Сертифицирован GL как полимерный клей согласно Правилам 
классификации и постройки морских судов, II, Часть 2. Обладает 
высокой прочностью на разрыв и сжатие. При полимеризации не 
выделяется тепло.

Macroplast UK 1366 B10 2-к. полиуре-
тан 400 000 – 500 000 4:1 по объёму  7 – 13 40 – 60 мин. > 10  – от -40 до +80 °C (100 °C) двойной картридж 415 мл быстрая фиксация; поставляется в картриджах; сильная адгезия к 

пластмассам и металлам; поглощает ударные нагрузки

Macroplast UK 81011 2-к. полиуре-
тан жидкость 4:1 50 – 70  5 - 8 ч > 9 200 – 400 г от -40 до +80 °C (150 °C) ведро 24 кг, бочка 250 кг, 

контейнер 1250 кг* низкая вязкость

Macroplast UK 81031 2-к. полиуре-
тан 8 000 – 10 000 5:1 40 – 70 5 - 8 ч > 9 200 – 400 г от -40 до +80 °C (150 °C) ведро 24 кг, бочка 250 кг, 

контейнер 1250 кг*
многоцелевой; возможны различные скорости полимеризации; 
высокая текучесть

Macroplast UK 81601 2-к. полиуре-
тан паста 5:1 60 – 90 5 - 8 ч > 7 200 – 500 г от -190 до +80 °C (150 °C)

комбинированная упаковка 
3,6 кг**, комбинированная 
упаковка 9 кг, ведро 24 кг

густая паста; сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / IMO MSC 
61, часть 2 для применения в судостроении

Macroplast UK 82021 2-к. полиуре-
тан 8 000 – 10 000 4:1 80 – 120 8 - 10 ч > 12 200 – 400 г от -190 до +80 °C (150 °C)

комбинированная 
упаковка 4 кг**, ведро 24 кг*, 

бочка 250 кг*

высокая эластичность при низких температурах, высокая проч-
ность; сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / DIN 4102, часть 
1 для применения в судостроении; сертификат ABS

Macroplast UK 8303 B601 2-к. полиуре-
тан 200 000 – 300 000 6:1 60 – 75 4 - 5 ч > 12 200 – 500 г от -40 до +80 °C (150 °C)

комбинированная 
упаковка 9 кг**, ведро 24 кг, 

бочка 300 кг*

сертификат соответствия IMO 653, часть 5 / DIN 4102, часть 1 для 
применения в судостроении

Macroplast UK 8306 B601 2-к. полиуре-
тан 250 000 – 310 000 5:1 55 – 65 4 - 5 ч > 12 200 – 500 г от -40 до +80 °C (150 °C) бочка 300 кг* высокая прочность и эластичность; доступны модификации с раз-

личным временем жизни

Macroplast UK 8326 B301 2-к. полиуре-
тан 250 000 – 310 000 5:1 25 – 35 3 – 4 h > 12 200 – 500 g -40 to +80 °C (150 °C) комбинированная упаковка 

3,6 кг**, бочка 300 кг
сильная адгезия к металлам без грунтовкам, высокая стойкость к 
старению; стойкость к провисанию

Macroplast UK 8445 B1 W1 2-к. полиуре-
тан жидкость 100:22 70 – 74 с – > 6  – от -40 до +80 °C (150 °C) бочка 300 кг, контейнер 1400 

кг жидкий; быстрая фиксация для установки панелей крыш

Teromix 6700 2-к. полиуре-
тан паста 1:1 по объёму 10 30 мин. > 12  – от -40 до +80 °C (140 °C)

картридж 50 мл (2 x 25 мл), 
картридж 250 мл (2 x 125 мл)*, 
картридж 620 мл (2 x 310 мл)

прост в применении

Terostat 8630 2C HMLC 2-к. полиуре-
тан паста 100:0,3 

по объёму 25 минут 2 ч*** > 4 (слой 5 
мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

наносится разогретым; высокий модуль, низкая электропро-
водность; 2-компонентный состав; время готовности узла - 2 ч 
(согласно правилам EURO NCAP)
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Перечень продуктов (1-компонентные)

Структурное склеивание - полиуретаны

1 Время готовности узла

Продукт  Основа Вязкость, 
мПа·с

Время жизни 
при 23 °C и 
влажности 

50 %

Начальная 
прочность

через

Время 
окончательной 
полимеризации

Предел 
прочности 

на растяжение, 
Н/мм2

Расход на 1 м2
Диапазон рабочих 

температур 
(кратковременно)

Объём упаковки Комментарии

Macroplast UR 7220* 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 4 - 6 ч 6 - 10 ч 3 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) канистра 30 кг, 

контейнер 1000 кг
очень большое время жизни (возможно нанесение на большие 
площади), сертификат IMO, FTPC, часть 2

Macroplast UR 7221 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 40 – 60 мин. 2 - 4 ч 2 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C)

канистра 30 кг*, 
бочка 200 кг, 

контейнер 1000 кг*
большое время жизни, сертификат IMO, FTPC, часть 5

Macroplast UR 7225 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 20 – 25 мин. 50 – 70 мин. 1 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) канистра 30 кг, 

бочка 200 кг* среднее время жизни

Macroplast UR 7228 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 7 – 9 мин. 10 – 15 мин. 1 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C)

канистра 30 кг, 
бочка 200 кг*, 

контейнер 1000 кг*

быстрое схватывание; образует пенообразную структуру; серти-
фикат IMO, FTPC, части 2 и 5

Macroplast UR 7395 B-21* 1-к. полиуре-
тан 2 000 – 4 000 12 – 15 мин. 20 – 30 мин. 1 д. > 7 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) контейнер 1000 кг низкая вязкость; ускоренная полимеризация при нагреве; серти-

фикат IMO, FTPC, часть 2

Terostat 8596 1-к. полиуре-
тан паста 25 минут 6 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор время готовности узла 6 часов согласно требованиям 

Американских стандартов безопасности автомобилей (FMVSS)

Terostat 8597 HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 2 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C)

картридж 200 мл, 
картридж 310 мл, 

мягкая упаковка 400 мл, 
мягкая упаковка 570 мл

высокий модуль; низкая электропроводность; время готовности 
узла 2 часа согласно требованиям FMVSS

Terostat 8599 HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 15 мин. 15 мин.1 5 - 7 д. > 4 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

наносится разогретым; высокий модуль; низкая электропровод-
ность; время готовности узла 15 минут согласно требованиям 
FMVSS

Terostat 9096 PL 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 4 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор сильная адгезия без грунтовки; время готовности узла 4 часа 

согласно требованиям FMVSS

Terostat 9097 PL HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 1 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

сильная адгезия без грунтовки; высокий модуль; низкая электро-
проводность; время готовности узла 1 час согласно требованиям 
FMVSS
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Продукт  Основа Вязкость, 
мПа·с

Время жизни 
при 23 °C и 
влажности 

50 %

Начальная 
прочность

через

Время 
окончательной 
полимеризации

Предел 
прочности 

на растяжение, 
Н/мм2

Расход на 1 м2
Диапазон рабочих 

температур 
(кратковременно)

Объём упаковки Комментарии

Macroplast UR 7220* 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 4 - 6 ч 6 - 10 ч 3 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) канистра 30 кг, 

контейнер 1000 кг
очень большое время жизни (возможно нанесение на большие 
площади), сертификат IMO, FTPC, часть 2

Macroplast UR 7221 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 40 – 60 мин. 2 - 4 ч 2 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C)

канистра 30 кг*, 
бочка 200 кг, 

контейнер 1000 кг*
большое время жизни, сертификат IMO, FTPC, часть 5

Macroplast UR 7225 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 20 – 25 мин. 50 – 70 мин. 1 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) канистра 30 кг, 

бочка 200 кг* среднее время жизни

Macroplast UR 7228 1-к. полиуре-
тан 5 500 – 10 500 7 – 9 мин. 10 – 15 мин. 1 д. > 6 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C)

канистра 30 кг, 
бочка 200 кг*, 

контейнер 1000 кг*

быстрое схватывание; образует пенообразную структуру; серти-
фикат IMO, FTPC, части 2 и 5

Macroplast UR 7395 B-21* 1-к. полиуре-
тан 2 000 – 4 000 12 – 15 мин. 20 – 30 мин. 1 д. > 7 100 – 200 г от -40 до +80 °C (100 °C) контейнер 1000 кг низкая вязкость; ускоренная полимеризация при нагреве; серти-

фикат IMO, FTPC, часть 2

Terostat 8596 1-к. полиуре-
тан паста 25 минут 6 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор время готовности узла 6 часов согласно требованиям 

Американских стандартов безопасности автомобилей (FMVSS)

Terostat 8597 HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 2 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C)

картридж 200 мл, 
картридж 310 мл, 

мягкая упаковка 400 мл, 
мягкая упаковка 570 мл

высокий модуль; низкая электропроводность; время готовности 
узла 2 часа согласно требованиям FMVSS

Terostat 8599 HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 15 мин. 15 мин.1 5 - 7 д. > 4 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

наносится разогретым; высокий модуль; низкая электропровод-
ность; время готовности узла 15 минут согласно требованиям 
FMVSS

Terostat 9096 PL 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 4 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор сильная адгезия без грунтовки; время готовности узла 4 часа 

согласно требованиям FMVSS

Terostat 9097 PL HMLC 1-к. полиуре-
тан паста 25 мин. 1 ч1 5 - 7 д. > 5 (слой 5 мм)  – от -40 до +90 °C (120 °C) картридж 310 мл, набор

сильная адгезия без грунтовки; высокий модуль; низкая электро-
проводность; время готовности узла 1 час согласно требованиям 
FMVSS
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