
Премиальный турбоклей для угловых соединителей

P525 OTTOCOLL

Техническая спецификация

Двухкомпонентный полиуретановый клей
Для внутренней и внешней среды

Характеристика: ▪ Чрезвычайно высокая прочность на разрыв клеевых угловых соединений (сертификат
испытаний ift)
Приложение проверено

▪ Медленное начальное затвердевание

Длительное время работоспособности

▪ Быстрое достижение окончательной прочности 
Быстрая обработка

▪ Отверждение без усадки Не 
вызывает объемной усадки

▪ Возможность перекрашивания/окрашивания - Соблюдайте указания в
техническом паспорте Обеспечивает визуальную адаптацию и защитное покрытие

▪ Кратковременная устойчивость к высоким температурам (30 мин / + 
230°C) В последствии порошковая покраска

▪ Только для коммерческих пользователей. Соблюдайте информационный лист безопасности.

Области применения: ▪ Атмосферостойкое крепление угловых соединений металлических окон, металлических дверей,
фасадов и веранд

▪ Приклеивание к металлоконструкциям

Стандарты и тесты: ▪ Испытание на разрывную нагрузку в Институте оконных технологий Ift в Розенхайме.
▪ Подходит для приложений в соответствии с рабочим листом IVD-Merkblatt №. 30+35 (IVD - Немецкая ассоциация 

производителей герметиков)

Предупреждения: Перед нанесением продукта необходимо убедиться, что строительные материалы, с которыми вы будете 
контактировать, совместимы с самим продуктом и друг с другом и что они не могут повредить или изменить 
характеристики продукта (например, обесцвечивание). В случае строительных материалов, которые впоследствии 
будут обрабатываться в месте нанесения продукта, пользователь должен убедиться, что относительные твердые или 
летучие компоненты не могут нарушить или изменить характеристики продукта (например, обесцвечивание). При 
необходимости пользователь должен связаться с производителем соответствующих строительных материалов.

Краски, лаки, пластмассы и другие поверхностные материалы должны быть совместимы с клеем-
герметиком.
Для склеивания на открытом воздухе под воздействием влаги и/или УФ-излучения мы рекомендуем использовать наши 
гибридные клеи.
Для двойных картриджей доступны специальные приспособления для обработки.

Рабочие устройства можно очищать с помощью OTTO Cleaner MP, пока клей еще не затвердел.
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После отверждения клей можно удалить только механическим способом.
В случае воздействия УФ-излучения нельзя исключать обесцвечивание. Не подходит для 
склеивания стекла, полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиамида (ПА), 
политетрафторэтилена (ПТФЭ), битумных, восковых или маслянистых оснований и т.п.

Технические данные: Жизнеспособность на 100 г, 23 °C/50 % мочевины [минуты] ~ 20
Время обработки (100 г, 23 °C/50 % влажности) [минуты]

Соотношение смешивания по объему (базовая масса A: тверже, чем B)

Вязкость при 23°C

Компонент плотности B при 23 °C согласно ISO 1183-1 [г/см³]

10 - 15
Соотношение смешивания по весу (базовая масса A: тверже, чем B) 1 : 1,05

1 : 1
Температура обработки от/до [°C] +5/+35

пастообразный, стабильный

Компонент плотности А при 23 °C согласно ISO 1183-1 [г/см³] ~ 1,41
~ 1,48

Термическое сопротивление от/до [°C] - 30 / + 80
Достижение функциональной прочности в случае углового склеивания при 23 °С/50 % п.м. отн. после [часов]3
Окончательная прочность при 23 °C/50 % относительной влажности через [дни] ≥ 3
Твердость по Шору-D согласно ISO 868

Срок хранения при 23 °C/50 % ure [месяцы]

~80
Прочность на растяжение согласно ISO 37, S3A [Н/мм²] ~ 30

12 (1)

1) с даты изготовления

Эти значения не подходят для составления спецификаций. Для подготовки спецификаций рекомендуем 
обращаться в OTTO-CHEMIE.

Предварительная обработка: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, и необходимо удалить любые посторонние вещества, которые 
могут нарушить адгезию, такие как разделительные составы, консерванты, жиры, масла, пыль, вода, остатки старого 
клея/герметика. Очистка непористых поверхностей: очистите с помощью OTTO Cleaner T (время высыхания около 1 
минуты) и чистой неволокнистой ткани. Очистка пористых поверхностей: Очистите поверхности механически, т.е. 
стальной щеткой или шлифовальным диском для удаления незакрепленных частиц.
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными, сухими и прочными.

Инструкции для
приложение:

Переработка двухкомпонентных клеев и герметиков из картриджа бок о бок:
Сначала снимите крышки двух компонентов. Вставьте патрон в пистолет. Нажимайте до тех пор, 
пока не появятся оба компонента материала. Очистите материал и закрепите статический 
смеситель. Проверить однородность смеси.
Нанесите клей и соедините детали как можно скорее, но не позднее, чем в пределах времени 
обработки.
Наше изделие можно красить/лакировать. Совместимость между покрытием и нашим продуктом должна быть 
проверена перед использованием пользователем/оператором - возможно. в производственных условиях. Наш отдел 
технического обслуживания OTTO всегда в вашем распоряжении без каких-либо обязательств. В случае, если после 
проверки совместимости наш продукт окрашивается по всей поверхности, это покрытие также должно быть способно 
повторять упругое движение герметика. В противном случае это может привести к появлению трещин на краске или 
дефектам внешнего вида.
Из-за большого количества факторов, влияющих на обработку и применение продукта, 
пользователь всегда должен проводить пробную обработку и нанесение. Соблюдайте дату 
ограничения эффективного использования, указанную на контейнере.
Мы рекомендуем хранить продукты в закрытых оригинальных упаковках в сухом месте (влажность < 60 %) при 
температуре от мин. +15 °C и макс. +25°С. В случае длительного хранения продукции (в течение нескольких 
недель) и/или транспортировки при более высоких температурах или влажности воздуха нельзя исключить 
сокращение срока годности или изменение характеристик материала.
Во время обработки необходимо носить защитные очки. Максимальное рабочее давление 5 бар в 
случае применения с пневматическими пистолетами.

Поставлять: Двойной пластиковый картридж.
2x190мл

Двойной пластиковый картридж.
2x310 мл

RAL 7012 P525-15-C7012 P525-16-C7012
Упаковочная единица

штук на поддоне
10 шт. за коробку вкл. 10 статических миксеров* 10 шт. за коробку вкл. 10 статических миксеров*

600 600
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* Статический микшер OTTO KWM 18K

Предупреждения для
безопасность:

Соблюдайте информационный лист безопасности. После 
отверждения продукт совершенно не имеет запаха.

Утилизация: Инструкции по утилизации см. в паспорте безопасности.

Гарантия: Все данные и информация, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на опыте и текущем 
состоянии технических знаний. Учитывая множественность условий, которые могут повлиять на обработку и 
использование продукта, они не освобождают пользователя от самостоятельного проведения 
предварительных испытаний и испытаний. Данные и информация, содержащиеся в этом техническом 
паспорте, и заявления OTTO-CHEMIE в отношении этого технического паспорта не подразумевают каких-либо 
гарантий. Любая декларация о гарантии эффективности требует прямого и конкретного письменного 
подтверждения со стороны OTTO-CHEMIE. Указания, содержащиеся в этом техническом паспорте, 
предназначены для исчерпывающего и окончательного определения свойств объекта поставки. Совет 
использование не является какой-либо гарантией пригодности для предполагаемых целей использования. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт в связи с техническими достижениями и 
разработками. Мы всегда готовы ответить на любые запросы, в том числе касающиеся конкретных 
прикладных проблем. Если использование, для которого приобретаются наши продукты, должно подлежать 
одобрению со стороны компетентных органов, ответственность за получение такого разрешения лежит на 
пользователе. Наши предложения не освобождают пользователя от обязанности учитывать возможность 
ущемления прав третьих лиц и при необходимости уточнять их. В остальном, пожалуйста, обратитесь к 
нашим Общим условиям поставки, в частности, также в отношении ответственности за любые дефекты. Наши 
Общие положения и условия поставки доступны в Интернете по адресу http://www.otto-chemie.de/it/condizioni.
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