
www.utsrus.com

BÜFA®-Bonding  
Paste 0072
КЛЕЙ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
НЕНАСЫЩЕННОЙ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ

BÜFA®-Bonding Paste 0072 — это предускоренная, высокоактивная клеящая паста/ клей для 
сэндвич-панелей, низкой плотности, наполненная органическими легкими наполнителями. 
Продукт изготовлен  на основе флексибилизированной смеси ненасыщенных ортофталевых 
полиэфирных смол, растворенных в стироле. Благодаря кремообразной консистенции, пасту 
можно легко и быстро наносить на поверхности, которые нужно склеить.

Применение
BÜFA®- Bonding Paste 0072 — это так называемый клей для сэндвич-панелей, который был 
специально разработан для склеивания стеклопластиковых ламинатов с сердечником из 
синтетической жесткой пены или пробкового дерева. Клеящая паста может быть переработа-
на только машинным способом при определенных условиях.

Спецификация/ технические данные

Свойства   Метод испытаний Значение  Единицы
Плотность при 20 °C  DIN 53 217/2  ок. 0,64 - 0,69  г/мл
Вязкость при 20 °C  ISO 2555  180 000 - 260 000 мПа.с
Brookfield RV/DV-II
шп. 95 об/мин 5
Содержание стирола     37 — 40  %
Точка вспышки  DIN 53 213  +32   °C

Отверждение
Методика BÜFA в соответствии с DIN 16 945 6.2.2.1 (100 г клеящей пасты + 2.0 мл Butanox 
M-50)

20 - 30 °C         30-40 мин
20 °C — Tmax         40-60 мин
Tmax          105 - 135 °C

Время гелеобразования при 20 °C в 100 г чашке с 2.0 мл Butanox M-50 30 - 40 мин

Внимание!
Приведенная выше информация касается исключительно использования указанного катали-
затора и обозначенного количества. Использование других продуктов или других количеств 
может привести к другим результатам.

Рекомендации по использованию
Если клеящая паста смешивается с отвердителем вручную, смесь следует перелить во вто-
рой контейнер после тщательного перемешивания для обеспечения равномерного распреде-
ления пероксида.
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Хранение/ обращение
Продукт необходимо хранить в прохладном месте в закрытых контейнерах, защищенных от 
солнечного света. Срок хранения - минимум 3 месяца в неоткрытой оригинальной упаковке 
при температуре до 20 °C. Время гелеобразования и отверждения может изменяться при уве-
личении продолжительности хранения.


