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Последняя редакция 

Июнь 2014 

 

-Техническая характеристика- 

Kountact MB-339/R 
 

 

Общие характеристики 
Kountact MB-339/R – это специальный синтетический клей для поперечного соединения для ответственного 

склеивания. 

Готов к использованию, для разных целей. Он  рекомендуется для эффективного склеивания большого 

количества материалов, таких, как древесина и ее побочных продуктов, пластикового ламината, металлов и 

сплавов, цемента, стекла, агломератов, кожи, пластика, полиуретановых изделий. 

 

Область применения 

Kountact MB-339/R используется в деревообрабатывающей промышленности для склеивания рам, зеркал, фриз 

и орнаментов, в том числе из твердой пластмассы, окрашенных поверхностей или меламиновой бумаги, без 

предварительной шлифовки наждачной бумагой. 

 

Характеристики 
- Основа:        гидро-отверждающий раствор  

  синтетических смол в органических растворителях 

- Цвет:         коричневый 

- Характеристики сухой  пленки:     прозрачная, слегка желтоватая, гибкая 

- Вязкость при 20 ° C:      3,000 ± 1,000 мПа 

 

Условия применения 

- Рабочее время при 20 °С и 50% отн.влаж.  

150 гр/м² на сухой не пористой  поверхности:   10 минут 

 

- Время сцепления  при 20 ° C и отн. влажности 50%:  30 - 60 минут 

- Полная эксплуатация примерно через:   24 - 36 часов 

- Расход клея:  около 100 - 200 гр/м², в зависимости от уровня абсорбции у поверхности  и прочности  

материалов. Этого достаточно, чтобы нанести клей только на одну из поверхностей, которые  необходимо 

склеить. 

- Давление: минимум 0,500 кг / см². Во избежание дефектов при склеивании, необходимо, чтобы давление было 

постоянное и равномерное  

KountactMB-339/R также продается в маленьких бутылках по   0,5 кг с дозировочной  пробкой для прямого 

применения. Материалы, которые необходимо склеить, должны быть очищены от смазки и силикона. 

 

Полезные советы для применения 
Склеенные детали Kountact MB-339/R устойчивы к воде, позволяет склеить широкий диапазон материалов с 

сильным клеевым соединением. Kountact MB-339/R термо-стабильный от -20 °C до + 100 °С 

Kountact МB-339/R затвердевает при наличии влаги: поэтому,  хранить Kountact МB-339/R необходимо в 

герметично закрытой и сухой упаковке, при умеренных условиях окружающей среды.  В таких условиях продукт 
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хранится не менее 6 месяцев. 

Желательно использовать защитные перчатки, чтобы избежать контакта клея с кожей. 

 

Хранение 
Клей должен хранится в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в прохладном, сухом месте и при 

выполнении условий клей остается стабильным в течение 6 месяцев. 

 

Упаковка 

Ведра20кг.,  туба 0,5 кг. 

 

Информация по безопасности 

Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности. 

 

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в 

лабораториях EMMEBI, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными 

факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть 

гарантированы. 
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