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RuBond 011 EA - универсальный продукт, который предназначен 
для подготовки поверхностей к склеиванию и повышения прочности 
клеевого соединения. 

Промоутер адгезии подходит для подготовки к склеиванию таких 
поверхностей, как: полированные металлы, стекло, керамика, 
большинство пластиков и композитных материалов.

*Содержит спиртовой растворитель – изопропанол с водой.

Состав готов к применению 
непосредственно из флакона.

0,02 – 0,15 кг/м2

Вода, изопропиловый спирт, 
кремневодородная жидкость, 
биоцид.

• Однокомпонентный, готов к применению  

непосредственно из флакона

• Низкая вязкость, возможность обработать  

самые труднодоступные места

• Уменьшает допуски на обработку, позволяет  

исключить абразивную обработку поверхностей

• Увеличивает адгезионную прочность клеевого соединения

• Не токсичен, после высыхания не оказывает  

вредного воздействия на окружающую среду

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:

РАСХОД:

СОСТАВ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ADHESIVE SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет бесцветный

Время высыхания до 40 минут

Плотность 0,82 кг/л

Вязкость 1-3 мПа·с в зависимости от температуры

RuBond 011 EA выпускается в 
пластиковых флаконах  
объемом 50 мл.

УПАКОВКА:



Не отвержденный RuBond 011 EA 
можно удалить с помощью 
растворителя 646.
Застывший RuBond 011 EA можно 
удалить только механически.

Отверждённый материал 
экологически безопасен и 
физиологически безвреден.  
Не содержит растворителей  
и опасных веществ.

12 месяцев с даты изготовления в 
заводской невскрытой упаковке  
при температуре хранения  
от от +5ºС до +25ºС;
Флаконы хранить крышкой вверх.

Для получения наилучших результатов, температура во время 
нанесения и отверждения должна быть в диапазоне от +5ºС до 
+30ºС. При этом, важно помнить, что температуры ниже данного
диапазона – замедляют высыхание, а температуры выше – 
ускоряют его. 

Рекомендуемая относительная влажность - ок. 80%.
Температура склеиваемых поверхностей в момент нанесения 
и во время отверждения должна быть выше температуры точки 
росы минимум на 3ºС.
 
В случае использования материала для других целей  
и/или не упомянутых в бюллетене условиях, необходимо 
самостоятельно провести испытания или тест на совместимость  
с подложками, либо обратиться к производителю.

Все склеиваемые поверхности должны быть очищены от 
загрязнений, таких как: масляные пятна, остатки СОЖ, различные 
загрязнения, поверхностно активные вещества, которые могут
препятствовать адгезии клеевого состава с основанием и т.д. , 
после чего тщательно высушены.

Примечание. Если в линейке RuBond отсутствует продукт с необходимыми характеристиками, то такой состав
может быть специально разработан (в том числе эксклюзивно) с заданными технически параметрами, такими как:
отверждение при пониженных температурах, цвет, вязкость, упругость и эластичность, низкая плотность, высокая
плотность, стойкость к ударам, электропроводимость, теплопроводность, теплостойкость, заданная толщина
клеевого слоя, огнебезопасность.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА: ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

БЕЗОПАСНОСТЬ:

СРОК ГОДНОСТИ:

Беречь от детей. Если  
RuBond 011 EA попал на кожу 
- промыть водой с мылом. Не 
использовать пустой флакон для 
хранения пищевых продуктов.

ВНИМАНИЕ:

НАНЕСЕНИЕ:



FOR PROFESSIONAL 
USE ONLY

ADHESIVE SYSTEMS

Производитель: ООО „Эластометрик Системс“ 
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл., 
г. Липецк, Трубный пр-д, д.1

8-800-775-61-05 
единый многоканальный

e-mail: info@elastomeric.ru 
сайт: elastomeric.ru

rubond.ru

Инфоромация, содержащаяся в данной бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена,
чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется
какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала
осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском
данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.


