
  
 
 

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования 
 
CRC QUICK FIX 
Клей универсальный цианакриловый 

Ref.: 10812 
 

1. Общее описание  

Клей на основе этил-альфа цианоакрилата, разработанный для 
многофункционального использования. 

 
2. Свойства  

− Клей средней вязкости обеспечивает чрезвычайно сильное соединение; 
− Подходит для приклеивания поверхностей, подвергающихся растягивающим 

и сдвигающим усилиям; 
− Применяется для соединения самых разнообразных материалов; 
− Быстрая полимеризация; 
− Обеспечивает высокопрочное соединение в очень короткое время; 
− Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона, 

силикона.  
 
3. Применение  

Клей CRC Quick Fix специально рекомендуется для: 
− Соединение самых различных материалов, таких как: металлы, пластмассы, 

резины, стекло, дерево, керамика, ... (между друг с другом или совмещая их); 
− Для создания соединения с трудносоединимыми материалами, особенно 

эластомерами. 
  

4. Инструкция  

− Для надежного склеивания необходимо, чтобы поверхности были очищены от 
грязи, масла и жира. 

− Перед склеиванием убедитесь, что детали подходят друг другу как по типу 
соединяемой поверхности, так и по материалу. Нанесите минимальное 
количество CRC Quick Fix на одну из поверхностей, соедините детали вместе и удерживайте с усилием в 
течение нескольких секунд. Время отверждения зависит от характера материалов (см список ниже). 

− Рекомендуется использовать только минимальные количества клея, лучший результат получается при 
меньшем количестве. 

− Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 
Правилами ЕС No. 1907⁄2006 Art.31.  
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5. Основные данные продукта  

Свойства неотверждённого материала 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Эфирная база Этил-2-цианакрилат 

Вязкость (при 25 °C) 25 … 35 МПа·с 

Удельная плотность (при 20 °C) 1,05 гр⁄мл 

Точка вспышки свыше 81 °C 

Свойства материала после отверждения 

Размер заполняемой щели 0,05 мм 

Рабочая температура от минус 54 до +82 °C 

 

Время 
полимеризации 

Сталь / Сталь 10 … 20 с 
ПВХ / ПВХ 3 … 10 с 

Этиленпропиленовый каучук / Этиленпропиленовый каучук Менее 7 с 
Нитрил / Нитрил Менее 5 с 

Неопрен / Неопрен 10 … 40 с 
Поликарбонат / Поликарбонат Менее 10 с 

 

Усилие сдвига 

Сталь Более 15 Н/мм2 
Алюминий Более 11 Н/мм2 

Нитриловая резина  Более 10 Н/мм2 
Поликарбонат Более 12 Н/мм2 

 

Усилие 
растяжения 

Сталь Более 18 Н/мм2 
Алюминий Более 5 Н/мм2 

Нитриловая резина  Более 5 Н/мм2 
Поликарбонат Более 2,5 Н/мм2 

 
 

 
6. Упаковка  

Тюбик: 12 × 20 мл 

Тюбик на 
блистере: 24 × 3 мл 

 
 
 

Версия: 10812 03 1102 1 
Дата: 25 сентября 2003 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. 
Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не 
является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики 
уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. 
Последняя актуальная версия этих Технических характеристик 
может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете 
http://www.crcind.com. 
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