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К Л Е И    П О Л И У Р Е Т А Н О В Ы Е 
 

Для приклеивания подошв из ТЭП, полиуретана, ПВХ, тунита (кожволона),   натуральной 
кожи , резины SBR 
Для прямого литья подошв из полиуретана и ПВХ к верху из ПУ, ПВХ, кожи. 

 
SAR 350 

 
Быстрый в склеивании, устойчивый к высоким температурам. 

Предназначен для трудносклеиваемых материалов 
 

Химическое название: Однокомпонентный полиуретан в органических растворителях 
 
Цвет - желтовато-белый   

Вязкость при 20 град. С  60+/-5 
Удельный вес при 20 град. С 0,87 +/- 0,01 
Температура реактивации град.С 55-80 
 
Нанести клей на подготовленные поверхности тонким и равномерным слоем. Сушка 
15-20 мин. Затем реактивировать при 55-80 гр.С и немедленно соединить на 10 сек. 
под давлением 4-6 кг/кв.см.   
Через 24 часа получаем окончательную адгезию. 
(При необходимости производят две намазки) 
Добавление 3 - 5 % отвердителя (активатора) KENDOR S улучшает адгезию всех 
материалов, особенно рекомендован для трудно приклеивающихся материалов 
(резина SBR, ТЭП, ПУ, ПВХ, АВS, РА, жированые кожи). После добавления 
отвердителя (активатора) рекомендуется реактивация (в течении часа после его 
добавления) клеевой пленки, нанесенной на соответствующие поверхности (клей+ 
активатор(отвердитель): до 4-х 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 помещениях 
необходимо 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 № BY.70.71.01.008.Е.000909.08.13 от 20.08.2013г 

 
 
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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