
Общего
применения

Быстрая 
полимеризация

Общего
применения

UR 7221 UR 7228 UK 8103

Для больших поверхностей

1-компонентный

Пенящийся

2-компонентный

Macroplast UK 8103

• Многоцелевой 
• Возможны различные 

скорости полимеризации
• Средняя вязкость
• Сертифицирован для при-

менения на водном транс-
порте (включая IMO)

Универсальный 2-ком-
понентный полиуретано-
вый клей. Легко наносит-
ся на большие поверхно-
сти. Применяется для при-
клеивания обработанных 
металлических листов с 
различными покрытиями к 
полиуретановым панелям. 
В основном применяется в 
судостроительной отрасли. 

Macroplast UR 7228

• Быстрая фиксация
• Образует пену
• IMO 

1-компонентный полиуре-
тановый клей, полимери-
зующийся в контакте с вла-
гой воздуха или водным 
туманом. Предназначен 
для приклеивания вспенен-
ного ПВХ и ПУ к гладким 
металлическим листам (с 
лаковым или эпоксидным 
покрытием или обработан-
ный эпоксидной грунтов-
кой). Обеспечивает очень 
высокую скорость склеи-
вания панелей.

Macroplast UR 7221

• Большое время жизни
• Многоцелевой
• Образует пену
• IMO (одобрено для 

судостроения)

1-компонентный поли-
уретановый клей, поли-
меризующийся в кон-
такте с влагой воздуха 
или водным туманом. 
Предназначен для прикле-
ивания вспененного ПВХ и 
ПУ к гладким металличе-
ским листам (с лаковым 
или эпоксидным покры-
тием). Время жизни доста-
точно для надлежащего 
позиционирования листов.

Решение

Таблица подбора продуктов

Структурное склеивание - полиуретаны

Основа 1-к. полиуретан 1-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан 1-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан

Вязкость 5 500 – 10 500 мПа·с 5 500 – 10 500 мПа·с 8 000 – 10 000 мПа·с 8 000 – 10 000 мПа·с Паста 250 000 – 310 000 мПа·с 400 000 – 500 000 мПа·с 400 000 – 500 000 мПа·с

Начальная прочность через 2 - 4 ч 10 – 15 мин. 5 - 8 ч 8 - 10 ч 2 ч* 3 - 4 ч 40 – 60 мин. 1 - 2 ч

Время окончательной полимеризации 2 д. 1 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 2 - 3 д. 2 - 3 д.

Предел прочности на растяжение > 6 Н/мм2 > 6 Н/мм2 > 9 Н/мм2 > 12 Н/мм2 > 5 Н/мм2 (слой 5 мм) > 12 Н/мм2 > 10 Н/мм2 > 20 Н/мм2

Диапазон рабочих температур (кратковременно) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +80 °C (150 °C) от -190 до +80 °C (150 °C) от -40 до +90 °C (120 °C) от -40 до +80 °C (150 °C) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +120 °C (150 °C)

Объём упаковки
канистра 30 кг*, бочка 

200 кг, контейнер 
1000 кг*

канистра 30 кг*, бочка 
200 кг, контейнер 

1000 кг*

ведро 24 кг, бочка 250 
кг, контейнер 1250 кг

комбинированная 
упаковка 4 кг, 
ведро 24 кг*, 
бочка 250 кг*

картридж 200 мл, 
картридж 310 мл, 

мягкая упаковка 400 мл, 
мягкая упаковка 570 мл

комбинированная 
упаковка 3,6 кг, 
бочка 300 кг*

двойной 
картридж 415 мл

двойной 
картридж 400 мл

1 Время готовности узла
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Основа 1-к. полиуретан 1-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан 1-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан 2-к. полиуретан

Вязкость 5 500 – 10 500 мПа·с 5 500 – 10 500 мПа·с 8 000 – 10 000 мПа·с 8 000 – 10 000 мПа·с Паста 250 000 – 310 000 мПа·с 400 000 – 500 000 мПа·с 400 000 – 500 000 мПа·с

Начальная прочность через 2 - 4 ч 10 – 15 мин. 5 - 8 ч 8 - 10 ч 2 ч* 3 - 4 ч 40 – 60 мин. 1 - 2 ч

Время окончательной полимеризации 2 д. 1 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 5 - 7 д. 2 - 3 д. 2 - 3 д.

Предел прочности на растяжение > 6 Н/мм2 > 6 Н/мм2 > 9 Н/мм2 > 12 Н/мм2 > 5 Н/мм2 (слой 5 мм) > 12 Н/мм2 > 10 Н/мм2 > 20 Н/мм2

Диапазон рабочих температур (кратковременно) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +80 °C (150 °C) от -190 до +80 °C (150 °C) от -40 до +90 °C (120 °C) от -40 до +80 °C (150 °C) от -40 до +80 °C (100 °C) от -40 до +120 °C (150 °C)

Объём упаковки
канистра 30 кг*, бочка 

200 кг, контейнер 
1000 кг*

канистра 30 кг*, бочка 
200 кг, контейнер 

1000 кг*

ведро 24 кг, бочка 250 
кг, контейнер 1250 кг

комбинированная 
упаковка 4 кг, 
ведро 24 кг*, 
бочка 250 кг*

картридж 200 мл, 
картридж 310 мл, 

мягкая упаковка 400 мл, 
мягкая упаковка 570 мл

комбинированная 
упаковка 3,6 кг, 
бочка 300 кг*

двойной 
картридж 415 мл

двойной 
картридж 400 мл

Хорошая адгезия 
к пластмассам

Стойкость к низким 
температурам

Эластичное 
склеивание

Адгезия 
без грунтовки

Высокая прочность 

UK 8202 Terostat 8597 
HMLC UK 8326 B30 UK 1366 B10 UK 1351 B25

Структурное склеивание

1-компонентный

Заполнение зазоров 

2-компонентный

Macroplast UK 8202

• Хорошая эластичность 
в условиях низких тем-
ператур 

• Высокая прочность
• Сертифицирован ABS

Низковязкий двухкомпо-
нентный полиуретановый 
клеевой состав для про-
изводства панелей для 
судов по перевозке сжи-
женного природного/сжи-
женного нефтяного газа. 
Соответствует требовани-
ям Американского бюро 
судоходства (ABS).

Macroplast UK 8326 B30

• Хорошая адгезия к 
металлам, не требует 
грунтовки 

• Хорошая стойкость к 
старению 

• Не стекающий с верти-
кальных поверхностей

Не стекающий двухкомпо-
нентный полиуретановый 
клеевой состав для нане-
сения на вертикальные 
поверхности, не требую-
щий грунтовки, с хоро-
шей адгезией к металлам, 
хорошей упругостью и 
ударопрочностью; пред-
назначен для производ-
ства прицепов.

Macroplast UK 1366 B10

• Быстрое время фикса-
ции 

• Хорошая адгезия к 
пластмассам и металлам 

• Ударопрочность
Универсальный, не стека-
ющий, двухкомпонентный 
полиуретановый клеевой 
состав с очень хорошей 
экструзией и превосход-
ной адгезией к металлам 
и пластмассам. Продукт 
средней эластичности и 
хорошей ударопрочно-
стью.

Macroplast UK 1351 B25

• Одобрен GL 
• Высокая прочность 
• Не требует ручного сме-

шивания 
Двухкомпонентный полиу-
ретановый клеевой состав 
в картридже, обладающий 
высокой прочностью и 
жесткостью, а также хоро-
шей прочностью на сжа-
тие. Сертифицирован GL 
для ветроэнергетики.

Terostat -8597 HMLC

• Высокий модуль
• Низкая электропровод-

ность
• Эластичный
• Компенсирует ударные 

нагрузки

Эластичный 1-компо-
нентный полиуретановый 
клей. Полимеризуется в 
контакте с влагой возду-
ха. Применяется в авто-
мобильной промышлен-
ности для вклеивания стё-
кол и создания соедине-
ний, в которых необходи-
мо компенсировать высо-
кие напряжения (эластич-
ное склеивание). 63


