
Конструкционные клеи серии RK - это высокопрочные, эластичные, удароустойчивые 2-х 

компонентные No-Mix (без смешивания) клеи, которые склеивают сверхкрепко даже 

большие поверхности. Активаторные компоненты могут наноситься заранее – за 30 дней. 

При монтаже используются лишь клеющие компоненты для того, чтобы в контакте с 

активатором полимеризоваться. Затвердевание происходит в течении 2–4 минут. 

Конструкционные клеи серии RK повышенной прочности WEICON подходят для 

склеивания основ из широкого спектра материалов, предоставляя огромную возможность 

для выбора материала. С помощью структурных акриловых клеев WEICON можно легко 

склеить такие материалы как металлы, стекло и композитные материалы. 

Предлагая быструю фиксацию и отверждение при комнатной температуре, структурные 

акриловые клеи повышенной прочности WEICON становятся решением и ответом на 

постоянный спрос для применения в условиях высокоскоростных поточных линий, тогда 

как снижение затрат на производства ассоциируется с методом горячего отверждения. 

Линейка структурных акриловых клеев повышенной прочности WEICON была 

разработана для применения в тех случаях, где требуется высокая прочность на 

растяжение, сдвиг и отрыв, а также максимальная устойчивость к резким нагрузкам и 

ударам. 

Свойства Преимущества 

 Не нужно смешивать клей и 

активатор 

 Не воспламеняется /не содержит 

растворителей 

 Отверждается при температуре 

окружающей среды 

 Высокая прочность и надежность 

 Длительное открытое время/короткое 

время отверждения 

 Безопасны для экологии 

 Нет необходимости в сушильных 

печах 

 Больше свободы в дизайне 

соединений 

 

Двухкомпонентные структурные акриловые клеи WEICON выпускаются в двух формах: 

не требующие смешивания и наносимые “капля на каплю”. В случае не требующих 

смешивания продуктов, клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей, а 

активатор – на другую. Процесс отверждения начнется при соединении поверхностей. 

Такой тип клея удобен для деталей плотной посадки и там, где требуется более 

длительное открытое время. В случае продуктов с нанесением “капля на каплю” капля 

компонента "В" наносится непосредственно на каплю компонента "А". При совмещении 

склеиваемых поверхностей происходит необходимое перемешивание компонентов и 

начинается процесс отверждения. 

 

Примеры использования в разных сферах 

Машиностроение и приборостроение: 

- фирменное клеймо, элементы управления и инструменты, кронштейны (держатели) и 

профили 

- смесители для химической промышленности 



Металлические конструкции: 

- оцинкованные листы для перегородок и кабин  

- устройство для раздевания слитков для ленточного конвейера (например, 

инструментальная сталь с керамикой)  

- сортирующее устройство для перерабатывающих заводов 

Автомобилестроение: 

- компоненты на/в салона автомобиля, оконные рамы, пульт управления, зеркала заднего и 

бокового вида 

- фирменное клеймо  

Приборостроение: 

- блоковые материалы, изготовленные с волокнистой фанеры средней удельной массы 

(MDF) или с полиуретана  

- фирменное клеймо  

Электротехника:  

- сборка громкоговорителей  

- распределительная коробка и релейная будка 

- устройство аварийной сигнализации и датчики - магнитное склеивание 

Строительство и мебельная промышленность: 

- фурнитура окна и арматура двери 

- изоляционные панельные cтенки 

- поверхности столов и парт (алюминиевое лить под давлением и различные пластики) 

Лампы и освещение: 

- дорожные отражатели и корпусные детали 

- железнодорожная система и освещение точечным источником света 

Спортивное оборудование и модельный спорт: 

- фитнес оборудование всех видов - слоистый пластик и метал, слоистые элементы 

- дистанционное управление моделями самолетов, кораблей и автомобилей 

 


