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Описание продукта 
 

3M™ Scotch-Weld™ эпоксидный клей  DP100FR – это двухкомпонентный 

огнестойкий (самозатухающий) эпоксидный клей. Этот клей соответствует 

сертификату UL94 V-O и имеет время жизни 4-8 минут. Идеально подходит для 

большинства применений, где необходимо использование структурного 

эпоксидного клея со свойством «самозатухания». 

Особенности                         

 Быстрое отверждение 

 Кремовый цвет 

 Легкое смешивание 

 Имеет сертификат UL 94 V-O (Файл № E61941) 

 Прошел тестирование по 14 CFR 25.853 (60 сек. тест вертикального горения)1 

 Не содержит бромидов и антипиренов на основе сурьмы 

 

Физические свойства  Примечание: Нижеследующая техническая информация должна 

рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях 

спецификации 
  Основа Отвердитель 

 

Удельная плотность 1.3 1.23 

Соотношение компонентов        по весу: 100 100 

                                                          по объему 100 95 

Цвет  Кремовый 
 

Время жизни при 23С 4-8 минут 

Время достижения транспортной прочности 

(0,35мПа) 
10-20 мин. при 23С 

Время достижения максимальной 

прочности 

24-48 часов 

Твердость по Шору D (ASTM D 2240) 87 

 Вязкость по Брукфильду (шпиндель№7 при 

20 prm) 

45,000-90,000 40,000-120,000 

 

Типичные 

характеристики 

Примечание: Нижеследующая техническая информация должна 

рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях 

спецификации 
 Термостойкость при нагрузках на сдвиг ASTM D 1002-64  

(алюминий, подвергнутый травлению) 

Температура, С Прочность на сдвиг, мПа 

-55 8,6 

23 15,2 

82 (15 мин.) 5,5 

Устойчивость к внешним воздействиям ASTM D 1002-64 

(алюминий, подвергнутый травлению) 

Условия  Прочность на сдвиг, мПа 

30 дней, О.В. 50%, 23С 15,2 

30 дней в воде при 23С 14,9 

30 дней в солевом тумане при 23С 18,6 

 

  



Представленные значения определялись с помощью стандартных тестовых методик и представляют собой 
средние значения, которые не следует рассматривать как спецификации. Наши рекомендации по 
использованию продуктов основываются на тестах, которые мы считаем надежными, но мы просим вас 
провести собственные проверки, подтверждающие соответствие продукта предполагаемой области 
применения. 
Это связано с тем, что 3М не может принять на себя ответственность или обязательства, прямые или 
косвенные, за потери или ущерб, возникшие в результате использования наших рекомендаций. 
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Усилие на сдвиг при 

23С 

(ASTM D 1002-64) 

  

 Алюминий - травление 

                    МЭК\абразив\МЭК 

15,2 мПа 

7,4 мПа 

 Сталь - МЭК\абразив\МЭК 7,7 мПа 

 АБС  2,9 мПа 

 ПВХ 1,7 мПа 

 Поликарбонат 1,5 мПа 

 Акрил 1 мПа 

 Стекловолокно 4,2 мПа 

 

Информация по 

применению 

 

Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите 

толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и 

выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей 

картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания 

присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите 

адгезив. После использования либо оставьте насадку для хранения, или удалите 

насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить 

использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и 

присоедините новую насадку. 

 

Подготовка 

поверхности 

Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми 

сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень 

подготовки зависит от желаемой прочности  и стойкости к воздействию 

окружающей среды.  

Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface 

cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем 

поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, 

полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также 

применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской. 

 

Хранение и срок 

годности 
Храните продукт при температуре 16-27С. Продукт пригоден 15 месяцев со дня 

отправки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке. 

 

Важная информация Все утверждения, технические данные и рекомендации, 

содержащиеся в данном документе, основываются на тестах и 

опыте, которые компания 3М считает надежными. Однако на 

применение и эксплуатационные характеристики продукта 3М в 

конкретных условиях могут влиять многие факторы, не 

контролируемые компанией 3М, в том числе, условия 

применения, время, а также параметры окружающей среды, в 

которой планируется использовать продукт. Поскольку данные 

факторы относятся исключительно к области компетенции и 

контроля пользователя, необходимо, чтобы пользователь оценил 

соответствие продукта 3М конкретному назначению, методике и 

области применения. Все вопросы, связанные с обязательствами, 

относящимися к данному изделию, регулируются условиями 

продажи, и, где необходимо, подпадают под действие 

существующего закона. 

 


