
Crestafix 630PA Склеивающая паста 

Crestafix 630PA - это высокопроизводительная винилэфирная предускоренная склеивающая паста. 
Это не стекающий, наполненный состав с высокой прочностью, специально разработанный для 
сборки и склеивания деталей из стеклопластика. Например, панели, вставки, внутренние рамы, 
ребра, внутренние материалы сердечника и композитные конструкции. 630PA обеспечивает 
высокопрочное соединение без необходимости механического крепления. 

Преимущества:  
Винилэфирная основа – прекрасная адгезия и удлинение на разрыв 
Высокая прочность – заменяет механические крепления 
Не стекает – хорошо используется на вертикальных поверхностях 

Свойства жидкого состава 

Свойства 

Продукт 630PA 

Вязкость 410,000 - 480,000 cP 

Удельный вес 1.05 - 1.15 

Пропорции смешивания 50:1 

Цвет Светло-коричневая паста 

Время жизни 3 мес 

Свойства в отвержденном виде 

Свойство Типичное значение 

Твердость 91 Шор D 

Макс. Прочность на 
растяжение 

68 MPa 

Модуль растяжения 4.0 GPa 

Удлинение на разрыв 2.6 % 

Прочность на сдвиг (GRP 
с линией пасты 3 мм) 

7 MPa (субстрат) 

HDT (темп. тепловой 
деформации) 

71oC 

 Свойства при нанесении с использованием 2% катализатора Butanox LPT-IN 

 Характеристика Типичное значение 

Время жизни/геля 38 - 48 мин 

Заполнение зазоров 1 - 25mm 
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Подготовка поверхности 

Поверхности для склеивания должны быть чистыми, сухими и очищенными от загрязнений. Для 
получения требуемой прочности склеивания может потребоваться механическая обработка 
поверхностей, подлежащих склеиванию. Каждая поверхность должна быть покрыта 
катализированной склеивающей пастой и удерживаться вместе, пока клей не затвердеет. 

Нанесение 

Crestafix 630PA предускорена, поэтому для начала реакции необходимо лишь введение катализатора 
(отвердителя). Рекомендованный отвердитель - Butanox LPT-IN (или аналогичный), он должен быть 
добавлен в количестве 2% по объему или весу с пасту. Катализатор должен быть тщательно введен в 
материал с помощью механической мешалки на низких оборотах, чтобы свести к минимуму 
проникновение воздуха. Связующая паста, формовочная масса и цех должны быть при температуре 
или выше 15°C до начала отверждения. Рекомендуемый диапазон температур для нанесения 
составляет от 18 до 25°C. Использование дополнительных пигментов или наполнителей не 
рекомендуется, так как они могут повлиять на характеристики клея. Только для промышленного / 
коммерческого использования. Пользователь должен определить пригодность выбранного клея для 
конкретных материалов деталей и применения. Свяжитесь с местным представителем Scott Bader 
для вопросов или помощи в выборе клея для вашего использования. Этот продукт предназначен для 
использования квалифицированными специалистами на свой страх и риск. Рекомендации, 
содержащиеся в данном документе, основаны на информации, которую мы считаем надежной. 
Свойства и значения прочности были получены при контролируемых условиях в лаборатории Scott 
Bader. 

Расход материала 

Ориентировочно 3,3 кг склеивающей пасты будут покрывать один квадратный метр на глубину 
примерно 3 мм. 
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