
Приоритетная тара (800х600): 

Бутылочка 0,5 кг homakoll 915 
Метка «Новинка»: нет Отвердитель полиизоцианатный 

Пиктограммы: нет 

Используется в качестве второго компонента для 
клеев homakoll 017, 017.1, 103, 103.1, 133, 133.2. 
Увеличивает водостойкость клеевых соединений 
до группы нагрузок D4 в соответствии со 
стандартом DIN EN 204, а также увеличивает 
теплостойкость клеевых соединений. 

 

  
 

 

 

 Свойства 
 усиливает адгезию клеев к склеиваемым материалам; 
 увеличивает стойкость к действию жиров и масел. 
 
 Тара и упаковка 
Бутылка 0,5 кг. 
 
 Основа 
Алифатический полиизоцианат. 

 Технические характеристики 
Динамическая вязкость по Брукфильду R3/20 при 20°С 950-1550 мПа*с 
Плотность при 20°С 1,15 г/см3 
Жизнеспособность клея с отвердителем при 20°С 
homakoll 017, 017.1 
homakoll 103, 103.1, 133, 133.2 

 
24 часа* 
6 - 8 часов* 

* Превышение этого времени может приводить к увеличению вязкости клея, уменьшению водостойкости и теплостойкости 
клеевых соединений. Повторное добавление отвердителя может продлить жизнеспособность клеевого состава еще 
примерно на 3 часа. 

 Применение 
Отвердитель в количестве 5% медленно добавить в клей при интенсивном перемешивании. 
Перемешать в течение 5-10 минут. Желательно применять механические мешалки.  
Неравномерное распределение отвердителя в клее может приводить к ухудшению качества 
склейки. 
Перед заполнением емкости распылительного устройства клей необходимо отфильтровать.  
 
 Условия хранения при транспортировке 
Не допускать замораживания. Нижний предел температуры 5°С. 
Избегать нагревания емкостей выше 30°С. 
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Внимание! 
Продукт очень чувствителен к влаге и реагирует с водой с образованием углекислого газа и твердых 
полимеров. Необходимо, чтобы емкости с отвердителем были всегда плотно закрыты. 
 
 Гарантийный срок хранения 
6 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С). 
 
 Примечание 
Избегать попадания отвердителя на кожу и слизистые оболочки. Применять средства защиты кожи 
и глаз. 
При попадании на кожу удалить механически, затем смыть большим количеством воды с мылом. 
При попадании в глаза промыть большим количеством воды в течение не менее 10 минут (держать 
глаза открытыми) и обратиться к врачу. 
Загрязненную, пропитанную отвердителем одежду немедленно снять. 
 
 Дополнительная информация 
Продукты постоянно совершенствуются.  
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями. 
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от 
конкретного технологического процесса под заказ. 
 
 Похожие продукты 
нет 

Полное техническое описание клея homakoll 915www.homa.ru

109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. - Вс.: выходные


