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Rite-Lok™

Этилцианоакрилатный клей быстрой фиксации
SF20 • SF100

Техническая  информация Maрт, 2009

Описание продукта Клей Rite-Lok ™ SF20, SF100 быстроотверждаемый этилцианоакрилатный
высшего качества. Скорость соединения намного выше чем у остальных
цианоакрилатов. Клей разработан, чтобы соединить «трудные» пластики
(ПВХ), резину, кислые и загрязненные поверхности древесины, кожи, картон,
замасленные поверхности.

Предназначение

• Клей Rite-Lok ™ SF20 представляет собой цианоакрилат очень низкой
вязкости, рекомендуется для использования на плотно прилегающих
поверхностях Продукт протестирован и соответствует требованиям A-
A-3097, Тип II, Класс 1 (MIL-A-46050C).

• Клей Rite-Lok ™ SF100 представляет собой цианоакрилат средней
вязкости. Продукт протестирован и соответствует требованиям A-A-
3097, Тип II, Класс 1 (MIL-A-46050C).
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Внимание: Данная техническая информация не может использоваться для составления
спецификаций и предназначена исключительно для презентации продукта.

Rite-Lok™

SF20 SF100

    Цвет Прозрачный Прозрачный

    База Этил Этил гибрид

    Консистенция Жидкий Жидкий

    Плотность 1.06 1.06

    Вязкость (cps)1 17 - 22 80 - 120

    Время схватывания (сек)* 3 - 30 3 - 30

Полное время отверждения (час)** 24 24

1 ISO 3104/3105.

*- врямя схватывания характерезуется 10% прочностью соединения, при этом данной прочности достаточно для
транспортировки и дальнейшей обработки соединенных деталей.
**- полное время отверждения характерезуется законченым циклом полимеризации,  при котором достигается 100%
прочность соединения.
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Rite-Lok™

SF20 SF100

Температурный режим (°С) -18 to 82 -18 to 82

Зазор (мм) 0,1мм 0,15мм

Прочность на растяжение(Mра)2 33 25,5

Прочность на разрыв (Мра)3 20,5 20

2 ASTM D2095.
3 ASTM D1002.
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Свойства соединения

 Подготовка поверхности
Для оптимальной силы соединения с элементов конструкции должны быть
полностью удалены краска, оксидные пленки, масла, пыль, агенты
антиадгезионной смазки, и все другие поверхностные загрязняющие примеси.
Однако, качество подготовки поверхности прямо пропорционально
необходимой прочности и особенным условиям известным только
пользователю, другими словами если краску нельзя удалить, чтобы не
нарушать защиту материала, соединение можно производить и с окрашенной
поверхностью, тогда прочность этого соединения будет зависеть от прочности
лакокрасочного покрытия.
Типичное средство, которое используется для очистки и обезжиривания
поверхности – раствор изопропиловый (этиловый) спирт + вода (50/50). Для
более прочного соединения рекомендуется следующий порядок работы:
1) Протереть изопропиловым раствором.
2) Абразивная обработка (градация P180 и тоньше) или Scotch Brite.
3) Протереть снова изопропиловым раствором, чтобы удалить продукты
сошлифовки.

1.  Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые.
2.  При работе с «тяжелыми» материалами может понадобиться Rite-Lok™
Aктиватор AC11 или AC12 (см. соответствующее техническое описание).
Особенно это рекомендуется для пористых материалов или материалов с
низкой поверхносной энергией (ПЕ, ППР, Тедлар, Тефлон) или окисленной
поверхностью (бумага, картон, кожа).

3.   Скорость соединения очень быстрая, по этому необходимо убедиться что
части четко подогнаны к друг другу перед соединением.

4.   Клей типично применяется в ручную. Нанесите на одну поверхность
небольшое количество клея, которое по Вашему пониманию может быть
достаточным для фиксации. Рекомендуем наносить очень мало ибо клей
имеет низкую вязкость и достаточно текуч, может заполнять зазоры от
0,1мм и легко затекает в шов даже заранее соединенных деталей.

     Слишком большая порция клея в соединении приводит к более
длительному процессу схватывания и понижению прочности связи.

1.  Полная прочность соединения обычно достигается через 24 часа.
2. Низкая влажность или низкие температурные условия замедляют скорость
адгезии.
3.  После отверждения соединение устойчиво к влиянию температур до 180°F
(82°C). При 180°F (82°C) прочность соединения будет приблизительно равна
70 %, при 212°F (100°C) приблизительно 50 % полной силы.
4.  Устойчивость цианакрилата к большинству масел и растворителей
превосходна. Повышенная влажность или погружение в воду могут
воздействовать на силу соединения, необходимо провести тесты для
определения эффекта воздействия в каждом конкретном случае.
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Хранение Хранить продукт при температуре (от 60°F до 80°F (от 16°C до
27°C), в сухом темном без доступа прямых солнечных лучей, помещении.
Емкость должна быть плотно закрыта. Охлаждение до (40°F [4°C]) являеться
оптимальной температурой и увеличивает срок хранения продукта.

          Продолжительность
    хранения При хранении в условиях описанных выше срок хранения продукта без

потери основных свойств 12 месяцев.

          Удаление Удаление отвержденного цианоакрилатного клея может быть осуществлено
с помощью растворителя Rite-Lok™ AC68 Debonder. Однако невозможно
полное удаление такого клея с ткани.

         Меры
         безопасности  Меры безопасности при работе с клеем Rite-Lok™ SF 20, SF 100 изложены в

соответствующем приложении Material Safety Data Sheet.

Дополнительная
        информация Более подробную информацию Вы можете узнать у местного представителя

3М у Вас в стране или на сайте www. 3M.com

Техническая информация,  данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и
опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется.
Пожалуйста, удостовертесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения.

Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных
факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка поверхности, тип выбранного продукта, длительность и
среда, в которой должен работать продукт – вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые
факторы могут быть известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный
продукт подходит для данного применения.


