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Область применения 
• Производство декоративных элементов для  

мебели наливным способом 

Преимущества 
• Не содержит наполнителей  
• Мутно-бежевый цвет 
• Быстрое полное отверждение  
• Ударопрочность  
 

Свойства заливочной массы 
Двухкомпонентная система холодного 
отверждения, содержащая растворители  

Основа: полиуретан 
Компонент A:  558.5 
Компонент B:  578.0, 579.0 или 577.0 
Соотношение смеси:       
  Kомп. A : Комп.B =  100 : 70 
 весовых частей, 
 что соответствует примерно 

 Kомп. A : Комп.B =  100 : 54 
 объемных частей 
 
Плотность (при 20°C):  
 Комп. А: 0,95 ± 0,02 г/см³  
 Комп. B: 1,24 ± 0,02 г/см³ 
Вязкость при 20°C 
- Брукфильд RTV, 20 об/мин: 
 Комп. A =   40 ± 10 mPa.s 
 Комп. A = 300 ± 100 mPa.s 
 
Внешний вид: Комп. A   = желтовато-прозрачная 
 Комп. B   =  коричневая 
 Смесь     =  мутно-бежевая 
 
Точка вспышки Комп. A:  +30°C  
 
Жизнеспособность  
при 20°C и 50 г смеси: 120 ± 10  секунд 
 
Твердость (Shore D):  ок. 70 
 
Маркировка: Комп. А и Комп. B подлежат 

маркировке согласно 
предписаниям ЕС. 

 Защищать руки и глаза! Брызги 
немедленно смыть водой!  

 (см. паспорт безопасности) 

 
Переработка 
Заливочную массу можно перерабатывать с 
помощью двухкомпонентных смешивающих и 
дозирующих установок или при помощи 
смешивания вручную.  
При переработке вручную (при малых объемах) 
оба компонента после дозирования должны 
быть интенсивно перемешаны в течение 30 
секунд, после этого можно производить заливку 
форм.   
В связи с быстрым отверждением продукта 
происходит небольшая усадка.  
 

Очистка 
Для очистки рабочих инструментов 
рекомендуется применение КЛЕЙБЕРИТ 
очистителя 820.0. 
При очистке и промывке машин следуйте 
рекомендациям производителей оборудования. 
 

Упаковка 
КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 558.5, Комп. A: 
Металлическая канистра     23 кг нетто 
КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 578.0, Комп. В: 
Металлическая канистра 32 кг нетто 
КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 577.0, Комп. В: 
Канистра       30 кг нетто 
Пластиковый контейнер 1250 кг нетто 
КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 579.0, Комп. В: 
Стальная бочка  250 кг нетто 
Пластиковый контейнер 1250 кг нетто 
КЛЕЙБЕРИТ очиститель 820.0 без толуола: 
Жестяная канистра 22 кг нетто 
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Утилизация клея и упаковки 
 
Код отходов 080410 комп. А 
Код отходов 080501 комп. В 
 
Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к утилизации. 
Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.  

Сервис 
Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. 
Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в 
свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте 
сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть 
установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а 
также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций. 

 

 

Хранение 
Оба компонента в оригинальной герметичной 
упаковке хранятся мин. 12 месяцев. Хранить в 
сухом и прохладном месте. Компонент А перед 
переработкой встряхнуть или повращать 
упаковку! Компонент А гигроскопичен, 
впитывание влаги может негативно повлиять на 
качество продукта (смесь пенится). 
 
Оба компонента морозоустойчивы до 
температуры -25°C.  
 
 
По состоянию на 0912  
 
 
 
 
 
 
 


