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К Л Е И   на основе натурального каучука 
К Л Е Й     Р Е З И Н О В Ы Й 

 

SOLUZIONE   
PARA «S» 

 

 
Резиновый клей (средней вязкости) используется в 
производстве кожаных изделий и в обувной 
промышленности: для сборки обуви, загибки и соединения 
кожи с подкладкой, кожи с кожей, стелек с другими 
материалами. 
При склеивании не оставляет пятен на поверхности. 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
Химическое название: натуральный каучук в органических 
растворителях. 
Цвет -светлый полупрозрачный 
Вязкость при 20 град.С                         40 “ tazza Ford n 8 
Вязкость по Брокфельду                        2.000 cps   G=3  V=20 
Удельная гравитация при 20 гр.С         0,700 +/-0,01 
Относительная плотность 0,78 +/-0,005 Kg/dm3 
Открытое время                                     30 - 120 мин 
Воспламеняем,  содержание растворителей согласно  нормам 
 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 Детали намазать клеем и дать высохнуть растворителю в 
течении 15-20 мин. Затем соединить и отпрессовать в 
холодном виде. Благодаря хорошему сцеплению можно 
соединять детали даже через 2 – 3 часа после нанесения. 
Исходная прочность умеренная, окончательное 
склеивание через 48 часов. 
!!! ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – ВВЕРХ. 
 

 
Примечание: советуем использовать клей при температуре не ниже 18 град.С; 
перед применением хорошо перемешать, в случае хранения продукта в холодных 
помещенияхнеобходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом 
работы. 

 
 
 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 

Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в 
сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
СЕРТИФИКАЦИЯ: Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.004647.06.13 от 18.06.2013г 
 
 
Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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