Продукты Devcon
для обслуживания, ремонта и восстановления оборудования
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Эпоксидные продукты Devcon для обслужи
Производство продукции, поставляемой на рынок под брендом Devcon, осуществляется на
основе большого опыта, накопленного за 50 лет работы в данной области.
Все продукты Devcon пригодны для удобного и безопасного самостоятельного применения
Вашими сотрудниками. Наша продукция способствует эффективному решению проблем,
возникающих в различных отраслях производства, и даже в море.
Продукты Devcon широко применяются при эксплуатации, техобслуживании и ремонте
промышленных сооружений и оборудования, при аварийных ремонтных работах, а также в
производстве оборудования – в частности, в тяжёлом машиностроении,
автомобилестроении, строительстве и судостроении.

Ассортимент продуктов и составов, выпускаемых
под брендом Devcon, включает:
Металлонаполненные эпоксидные составы (альтернатива сварке и пайке)
Составы для ремонта резиновых ремней и конвейерных лент
Ремонтные составы для различных металлов, пластиковых и керамических материалов
Защитные покрытия и подложки, снижающие истирание
Высокопрочные адгезивы для промышленного применения
Простые в употреблении составы для ремонта и защиты напольных покрытий
Составы для быстрого и точного изготовления оснастки и форм

Продукты и составы Devcon:
Продлевают срок службы механизмов
Предупреждают дорогостоящие простои, сокращают их продолжительность
Повышают производительность оборудования
Облегчают изготовление опытных образцов
Упрощают внесение изменений в производственные линии
Обеспечивают безопасную и надежную склейку
Совместимы с инновационными технологиями нанесения и современным дозирующим
оборудованием
Предупреждают скольжение, спотыкания и падения
Сопровождаются техническими консультациями, содействием и обучением на местах
Распространяются через дистрибьюторскую сеть
Быстро поставляются по заказу
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Devcon: передовые технологии, лидерство на рынке
ITW Devcon имеет международную репутацию компании-лидера в области производства
продукции, предназначенной для технического обслуживания и ремонта производственного
оборудования (в том числе различных наименований высокопрочных адгезивов для
промышленного применения).
В настоящей брошюре представлена лишь небольшая типовая подборка информации об
обширном ассортименте продукции Devcon. Для получения более подробных сведений, а
также при необходимости технической поддержки и обучения Вашего персонала, Вы можете
зайти на наш веб-сайт, связаться с дистрибьюторами, либо обратиться в один из центров
технического обслуживания Devcon. Наши профессиональные специалисты, обладающие
большим практическим опытом, всегда готовы прийти к Вам на помощь.
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Эпоксидные продукты Devcon для обслужив
Эпоксидные составы Devcon позволяют быстро и надежно осуществлять ремонт самых
различных установок и механизмов. Данные продукты пригодны для склейки разнообразных
материалов, в т.ч. металлов, керамики и бетона. Эпоксидные составы Devcon удобны в
применении, быстро отверждаются и обеспечивают высокую прочность; использование
таких составов – это экономичный способ повышения производительности и продления
срока службы оборудования.
Devcon Brushable Ceramic

Devcon Sprayable Ceramic

Наполненный керамикой наносимый кистью эпоксидный
состав, который обеспечивает гладкое защитное покрытие
против эрозии, абразивного и химического воздействия

Наносимый распылением наполненный керамикой
эпоксидный состав, обладающий химической стойкостью,
для исключительно гладких поверхностей

Образует поверхность с низким коэффициентом
трения - для эффективности эксплуатации
Восстанавливает и герметизирует трубки теплообменников,
защищает корпуса насосов и поверхности фланцев и т. д.
Упаковка
Код продукта

500 г голубой
11762

500 г красный
11752

Образует поверхность с очень низким
коэффициентом трения
Защищает ёмкости, насосы, лопатки, клапаны и т. д.,
подверженные эрозии и коррозии

908 г белый
11770

Упаковка
Код продукта

10 кг серый
15412

Devcon Microbead Putty NF

Devcon Ceramic Repair Putty
Наполненная керамикой наносимая кельмой эпоксидная
мастика для восстановления изношенного или
повреждённого оборудования, особенно в абразивных средах

Содержит мелкие керамические шарики для
максимальной износостойкости в зонах транспортировки
мелких частиц
Для загрузочно-разгрузочного оборудования материалов
диаметром 3 мм и менее
Не образует подтёков на вертикальных и потолочных
поверхностях

Отличная эрозионная и коррозионная стойкость
Восстанавливает корпуса, пластины,
загрузочно-разгрузочные бункеры, желоба,
а также клапаны и т. д.
Упаковка
Код продукта

10 кг голубой
15411

1 кг
11042

Упаковка
Код продукта

1 кг
11022

5 кг
11023

Devcon Wear Resistant Putty (WR-2)
Многофункциональная наполненная керамикой эпоксидная
мастика для ремонта, требующего очень гладких скользящих
поверхностей, таких как поверхности станин и пр.
Препятствует эрозии и абразивному износу металлических
компонентов
Восстанавливает металлы, бетон и даже некоторые
жёсткие пластики
Упаковка
Код продукта

500 г
11411
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Металлонаполненные эпоксидные составы Devcon предназначены для быстрого, экономичного
и полностью совместимого ремонта различных компонентов из металла (в т.ч. из стали,
нержавеющей стали, алюминия, бронзы и др.). Это позволяет сокращать продолжительность
простоев и возобновлять производство в течение нескольких часов. Составы отверждаются при
комнатной температуре, обладают превосходной устойчивостью к воздействию химикатов и
включают продукты, которые могут эксплуатироваться в сухих условиях при температурах
до 177°С и могут наноситься при температурах до 4°С.
Devcon Aluminium Putty (F)

Devcon Titanium Putty

Наполненная алюминием эпоксидная мастика для
экономически эффективного ремонта алюминиевых
отливок, компонентов и оборудования

Наполненная титаном эпоксидная мастика для ремонта с
последующей точной обработкой

Соединяется с другими металлами и большинством
жёстких пластиков
Стойка ко многим химикатам

Создаёт нержавеющие поверхности, стойкие к химикатам
и абразивному воздействию
Ремонтирует и восстанавливает повреждённые клапаны,
валы, крыльчатки и т. д.
Упаковка
Код продукта

500 г
10761

1 кг
10765

Упаковка
Код продукта

Devcon Bronze Putty (BR)

Devcon Stainless Steel Putty (ST)

Наполненная бронзой эпоксидная мастика для ремонта
бронзовых и латунных деталей

Наполненная нержавеющей сталью эпоксидная мастика
для ремонта и восстановления оборудования из
нержавеющей стали и цветных металлов

Используется на отливках, втулках и валах в случае
невозможности высокотемпературной обработки
Легко обрабатывается, сверлится, нарезается резьба
Упаковка
Код продукта

Используется для ремонта и восстановления нержавейки
Соединяется с железосодержащими и цветными металлами

500 г
10261

Упаковка
Код продукта

Devcon Plastic Steel Putty (A)

Быстроотверждаемая оригинальная наполненная сталью
эпоксидная мастика для аварийных ремонтов и
использования при низких температурах

Соединяется с большинством материалов с жёсткой
поверхностью
Отличная стойкость к маслам, бензину, воде и многим
другим химикатам
500 г
10112

500 г
10271

Devcon Plastic Steel 5 Min Putty (SF)

Оригинальная металлонаполненная обрабатываемая
эпоксидная мастика Devcon. Замещает сварку для сотен
обычных применений и надёжного ремонта

Упаковка
Код продукта

500 г
10611

Может обрабатываться и готова к использованию через 1 час
Быстрое отверждается и подходит для использования при
низких температурах

1 кг
10115

Упаковка
Код продукта

500 г
10241
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Эпоксидные продукты Devcon для обслуживания,
ремонта и восстановления оборудования
Devcon HR Super 3000

Devcon Wet Surface Repair Putty (UW)
Водостойкая мастика для ремонта и восстановления
оборудования под водой или в обычных влажных средах

Не образующая подтёков эпоксидная мастика для ремонта
вертикальных поверхностей с высокими требованиями к
термостойкости и химической стойкости

Вытесняет влагу, исключает необходимость тщательно
высушивать поверхности перед ремонтом
Может наноситься и отверждаться при температуре до 4°С
Упаковка
Код продукта

Остаётся твёрдой при высоких температурах
Используется для остановки протечек или ремонта труб,
клапанов и механизмов. В частности, используется для
блоков двигателей и картеров

500 г
11801

Продукт

Упаковка
Код продукта

Прочность
при сжатии (Н/мм2)

500 г
16400

Температура
эксплуатации в
сухих условиях
(макс., °С)

Жизнеспособность Соотношение
смешиваемых
при 20°С (минут)
компонентов
(по весу)

Devcon Brushable Ceramic Blue/Red

105

177

40

5.6:1

Devcon Brushable Ceramic White

105

177

21

8.5:1

Devcon Sprayable Ceramic

105

150

50

2.6:1

Devcon Ceramic Repair Putty

87.5

177

25

4.3:1

Devcon Microbead Putty NF

88

121

30

4:1

Devcon Wear Resistant Putty (WR-2)

68

121

60

9:1

Devcon Titanium Putty

130

177

21

4.3:1

Devcon Aluminium Putty (F)

58

121

60

9:1

Devcon Bronze Putty (BR)

59

121

35

9:1

Devcon Stainless Steel Putty (ST)

58

121

45

11:1

Devcon Plastic Steel Putty (A)

57

121

45

9:1

Devcon Plastic Steel 5 Min (SF)

72

93

5

1.7:1

Devcon Wet Surface Repair Putty (UW)

39

93

45

1.4:1

88-98

220

5-10

1:1

Devcon HR Super 3000
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Эпоксидные продукты Devcon для напольных покрытий
Заводские специалисты по техобслуживанию без труда справятся с нанесением составов Devcon для напольных
покрытий. Эти продукты обеспечивают высокую прочность и устойчивость к химикатам, а также удовлетворяют
требованиям техники безопасности в плане предотвращения проскальзывания и падений. Составы подходят для
обработки полов, мостиков, пандусов, платформ, погрузочных площадок и т. п.

Devcon Floor Grip

Devcon Floor Patch
Многофункциональный компаунд для восстановления
бетона с прочностью на сжатие 55 МПа, что в 2-3 раза
больше обычной прочности бетона

Сверхпрочное эпоксидное покрытие с гранулами из
карбида кремния, обеспечивающее исключительно
твёрдую нескользкую поверхность

Химически стойкий серый раствор для ремонта бетона

Исключительно долговечный материал с очень высокой
твёрдостью

Соединяет новый и старый бетон

Соединяется с металлами, сухим и влажным бетоном и деревом

По нему можно ходить через 8 часов после нанесения
Упаковка
Код продукта

Отверждается при температуре до 4°С

5 кг
13101

Упаковка
Код продукта

Devcon Epoxy Sealer 100

Devcon Epoxy Coat 7000

Не содержащее растворителей химически стойкое
эпоксидное покрытие для уплотнения и герметизации
бетонных, каменных или деревянных поверхностей

Не содержащее растворителей самовыравнивающееся
толстослойное окрашенное эпоксидное напольное
покрытие, очень стойкое к истиранию и химикатам

Соединяется с влажными поверхностями и может
использоваться в качестве праймера на влажном бетоне для
других систем

Идеально для ремонта и защиты бетонных полов
Исключительно долговечное покрытие с блестящей
поверхностью

Долговечное полупрозрачное напольное покрытие для
территорий с интенсивным движением
Упаковка
Код продукта

Упаковка
Код продукта

5 кг
12540

Продукт

10 кг
13090

Жизнеспособность
при 20°С (минут)

Температура
эксплуатации в
сухих условиях
(макс., °С)

10 кг
12500

Соотношение
смешиваемых
компонентов
(по весу)

Цвет

Devcon Floor Patch

45

120

5.5:1

Светло-серый

Devcon Floor Grip

35

120

2.8:1

Чёрный

Devcon Epoxy Sealer 100

35

82

5.5:1

Прозрачный

Devcon Epoxy Coat 7000

40

82

3.2:1

Серый
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Эластичные уретановые продукты Devcon
Ремонтные продукты Devcon, выпускаемые под маркой Flexane® - это эластичные материалы на основе
уретанов, поставляющиеся в виде жидкостей или мастик. Жидкости представляют собой пригодные для литья
безусадочные компаунды, применяемые в производстве новых, заказных или штучных резиновых изделий, а
также гибких форм. Мастики Flexane® можно использовать для ремонта изношенных или поврежденных
резиновых деталей оборудования, для создания защитных покрытий в условиях исключительно интенсивного
истирания, а также для восстановления элементов, подверженных износу, вибрациям, ударным и
динамическим нагрузкам. Эти ремонтные продукты обладают хорошей адгезией к металлу, резине, бетону,
стеклопластику, дереву и многим другим материалам. Они без проблем наносятся с помощью кельмы, кисти
или пистолета и быстро отверждаются, образуя твёрдые "резиноподобные" компаунды, обладающие
превосходной прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию.

Devcon Flexane® HP Brushable

Devcon Flexane® 60/80/94
В линейке жидких продуктов Flexane
существует три разновидности – для
соответствия различным требованиям по
эластичности

Высокоэффективный продукт, наносимый кистью, с
отличной стойкостью к удару, износу и химикатам
Отличные эластичность, прочность на разрыв и сжатие
Отверждается до соединения средней твёрдости, подобного
резине (твёрдость 86 по Шору А)
Упаковка
Код продукта

Хорошая абразивная и износостойкость
Самовыравнивающиеся

500 г
15350

Devcon

Flexane®

Эластичность

Flexane 60

500g
5kg

15200
15210

Высокая
Высокая

Flexane 80

500kg

15800

5kg

15810

Средняя
Средняя

500kg

15250

5kg

15260

Flexane 94

Отличная абразивная, ударная и износостойкость
Соединяется с большинством обычных поверхностей
200 мл картридж
15060

Код продукта

GP Putty

Мастика, наносимая кельмой, для ремонта, покрытий,
создания форм и футеровки оборудования и узлов,
подверженных удару, абразивному воздействию, вибрации
и движению и т. д.

Упаковка
Код продукта

Упаковка

Низкая
Низкая

Примечание: Более крупная фасовка возможна по
запросу

500 г
15821

Devcon Cable Cast FR

Ремонт эластичных
материалов и
изготовление форм

Профильный огнестойкий уретановый компаунд для
ремонта оболочек высоковольтного кабеля в горной
промышленности (одобрен MSHA P-7K261055)
Быстро отверждается без дополнительного нагрева
Упаковка
Код продукта

500 г
15350
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для обслуживания и ремонта оборудования
Devcon GFR 40

Devcon T-40 Edge and Seal

(Огнестойкий)

(Огнестойкий)

Эластичный продукт для производства огнестойких уплотнений
на месте. Текучесть и самовыравнивающие свойства делают
его идеальным для литья и изготовления форм

Быстроотверждающийся самовыравнивающийся уретановый
компаунд, упакованный в картридж, для ремонта, изготовления
оснастки и форм, в частности, для ремонта приводных ремней

Серый корабельный цвет, идеальный для морской индустрии
и военно-морского флота

Высокая прочность на рызрыв и сжатие

Одобрен НАТО (Stock No. 3709505) для военного назначения

Используется со смесительным наконечником код 15047

Упаковка
Код продукта

5 кг
12540

Продукт

Упаковка
Код продукта

400 мл
DF060

Твёрдость
(Шор А)
(Н/мм2)

Температура
эксплуатации в
сухих условиях
(макс., °С)

Жизнеспособность
при 20°С
(минут)

Devcon Flexane ® HP Brushable

86

82

45

4.55:1

Devcon Flexane ® GP Putty

87

82

25

2.52:1

Devcon Flexane ® 60

65

82

30

1.67:1

Devcon Flexane ® 80

87

82

30

3.33:1

Devcon Flexane ® 94

97

82

10

2.19:1

Devcon Cable Cast FR

88

82

10

1.7:1

Devcon GFR 40 (Flame Retardant)

50

82

20

7.7:1

Devcon T-40 Edge and Seal

93

117

7

4:1

Соотношение
смешиваемых
компонентов
(по весу)
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Вспомогательные материалы Devcon Flexane
Devcon предлагает разнообразное вспомогательное оборудование и материалы, предназначенные для
повышения эффективности использования уретановых ремонтных составов Flexane.

Devcon Flexane® Guns and Nozzles

Devcon Flex-Add Flexibilizer
Используется с Devcon Flexane® 80 Liquid для создания
более эластичного материала

Для удобства нанесения уретановые продукты Devcon
Flexane® поставляются в картриджах. Статические
смесительные наконечники обеспечивают точное
смешивание и дозировку продуктов

Модифицирует Devcon Flexane® 80 Liquid – для соответствия
твёрдости эластичных компонентов, например, при ремонте
резиновых роликов и т. д.
Обеспечивает более высокую эластичность и более лёгкую
выемку из формы
Упаковка
Код продукта

237 мл
15940

Упаковка
Код продукта

Обеспечивают максимальную адгезию уретановых
продуктов Devcon Flexane®

200 мл 400 мл
14281 20020

200 мл 400 мл
14281 20020

Ускоряет отверждение всех уретановых продуктов Devcon
Flexane даже при температуре 0°С

Используйте FL-10 для всех типов металлов
Используйте FL-20 для резины, дерева, стеклопластика
и бетона
FL-10 112 г
15980

Статический
смесительный
наконечник

Devcon Flexane® Accelerator

Devcon Flexane® Primers

Упаковка
Код продукта

Ручной пистолет
для нанесения

Снижает время отверждения продуктов Flexane до 50%

FL-20 112 г
15985

Упаковка
Код продукта

336 г
15990

Devcon Liquid Release Agent
Силиконовый разделительный агент, защищает продукты
Devcon от слипания изделий и форм

Обеспечивает блестящую поверхность литых изделий из
продуктов Devcon

Упаковка
Код продукта

470 мл
19600
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Продукты Devcon для аварийного ремонта
Продукция Devcon для аварийных ремонтных работ позволяет ускорить проведение операций и повысить их
надёжность. Эти составы удобны для применения, идеально подходят для самых разных материалов (при
минимальной подготовке поверхностей), что позволяет возобновлять эксплуатацию оборудования без
продолжительных простоев.

Devcon Magic Bond

Devcon HVAC Epoxy Repair Putty (F)

Двухцветный «карандаш» обеспечивает лёгкое смешивание.
Устраняет протечки и заполняет трещины на стали,
алюминии, дереве, стеклопластике, бетоне и керамике.
Его можно красить, подвергать пескоструйной и
механической обработке, нарезать на нём резьбу и сверлить

Наполненный алюминием высокопрочный
быстроотверждаемый эпоксидный компаунд с хорошей
химстойкостью для ремонта, соединений и уплотнений
Соединяется с алюминием и другими металлами, керамикой,
деревом, бетоном и стеклом

Может наноситься на влажные поверхности
Для всех типов ремонта
Готов к эксплуатации через 1 час после нанесения
Упаковка
Код продукта

Используется для устранения протечек в ёмкостях, ремонта
моделей и отливок и т. д.

Карандаш 114 г
DE 600

Упаковка
Код продукта

184 г
19770

Devcon Zip Patch Repair Kit
Простой в использовании гидроизолирующий ремонтный
комплект. Затвердевает за минуты при комнатной
температуре

Быстрый
долговечный ремонт

Надолго гидроизолирует при ремонте «на месте»
Твёрдая и износостойкая поверхность
Соединяется с большинством обычных материалов
Жизнеспособность заплатки – 5 минут
Упаковка
Код продукта

1 ремонтный комплект
11 500

Прочность
при сжатии
(Н/мм2)

Температура
эксплуатации в
сухих условиях
(макс., °С)

Жизнеспособность при
20°С (минут)

Соотношение
смешиваемых
компонентов
(по весу)

Devcon Zip Patch

н/о

121

н/о

н/о

Devcon Magic Bond

83

121

20

н/о

Devcon HVAC Epoxy Repair Putty (F)

83

121

45-60

1:1

Продукт
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Эпоксидные продукты для производства осн
Современные составы для изготовления оснастки и форм, предлагаемые Devcon – это быстрое и экономичное
решение, востребованное производителями инструмента, моделей и форм. Продукты Devcon поддаются
механической обработке, сверлению и нарезанию резьбы, а их превосходные характеристики текучести делают
возможным точное и детальное воссоздание посредством литья поверх существующих компонентов.

Devcon High Temp Mould Maker (C1)

Devcon Plastic Steel Liquid (B)
Обеспечивает точное детальное воссоздание при
изготовлении форм, небольших штампов и т. д.

Жидкий эпоксидный состав для изготовления термостойких
форм, штампов и деталей машин. Доотверждаемый –
для оптимальных эксплуатационных характеристик

Быстрое отверждение и самовыравнивание - для
экономически эффективных форм и штампов.
Воспроизводит мелкие детали с отличным качеством
поверхности
Может обрабатываться при более жёстких допусках

Самовыравнивающийся
Идеален для изготовления форм для литья под давлением
и вакуумформования
Может использоваться в сухих условиях при
температурах до 260°С
Упаковка
Код продукта

500 г
10361

Упаковка
Код продукта

Devcon Wear Resistant Liquid (WR)

500 г
11211

1 кг
10215

Devcon Aluminium Liquid (F-2)

Жидкий эпоксидный состав, наполненный керамикой, для
отливок, к которым предъявляются исключительные
требования по износостойкости

Наполненный алюминием жидкий эпоксидный состав с
высокой степенью текучести для изготовления форм,
образцов и крепёжных изделий

Для отливки металлоформующих штампов и т. д.
Низкий коэффициент трения с незаурядной износостойкостью
Не даёт усадки – для точного воссоздания критичных деталей

Экономически эффективные формы
Не усаживается
Воспроизводит мелкие детали

Упаковка
Код продукта

500 г
11211

Упаковка
Код продукта

500 г
10711

Точное изготовление форм
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астки и форм

Прочность при
сжатии (Н/мм2)

Температура
эксплуатации в
сухих условиях
(макс., °С)

Жизнеспособность при
20°С (минут)

Соотношение
смешиваемых
компонентов
(по весу)

Devcon High Temp Mould Maker (C1)

251

260

45

112:1

Devcon Plastic Steel Liquid (B)

70

121

45

9:1

Devcon Wear Resistant Liquid (WR)

68

121

60

9:1

Devcon Aluminium Liquid (F2)

68

121

75

9:1

Продукт
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Эпоксидные клеи Devcon
Бренд Devcon объединяет обширный ассортимент совершенных в техническом отношении эпоксидных клеёв,
отличающихся друг от друга по показателям вязкости, жизнеспособности, времени "схватывания" и времени
отверждения, и пригодных для самых разных областей промышленного применения. Многие сорта
характеризуются жёсткостью, быстрым отверждением и превосходной устойчивостью к воздействию химикатов.
Кроме того, заказчикам предлагается широкий выбор упаковок и дозаторов различного дизайна и размера, что
позволяет охватить все возможные области применения.

Devcon 5 Minute Epoxy

Devcon 2 Ton Clear Epoxy

Быстроотверждаемый многофункциональный эпоксидный
клей и герметизирующий состав с отличными
тиксотропными и заполняющими свойствами

Чрезвычайно сильный водостойкий среднеотверждаемый
структурный эпоксидный клей и заполнитель поверхности

Прозрачные, долговечные, безусадочные соединения
Работает при температурах до -40 °С после отверждения
Склеивает жёсткие поверхности, такие как металл, стекло,
керамика, бетон и дерево за пять минут и менее

Размер картриджа
Код продукта

50 мл
14270

400 мл
14272

28 г Dev-Tube
14251

70 г Twin-Tube
14210

Крепко и жёстко склеивает металлы, керамику, дерево, бетон,
стекло и т. д.
Прочная и водостойкая склейка
Безусадочный, отличная прочность и высокая ударостойкость

Размер картриджа
Код продукта

28 г
14310

50 мл
14260

400 мл
20242

500 г Tub
14201

Devcon 1 Minute Epoxy Gel
Моментальный быстроотверждаемый эпоксидный
гелеобразный клей для заполнения отверстий, трещин и
дефектов различных поверхностей в широком диапазоне
применений

Быстросклеивающие
составы

Склеивает за 1 минуту и менее
Не образует подтёков – для нанесения на вертикальные и
потолочные поверхности
Супербыстрое отверждение – может использоваться также
для аварийных ремонтов
Размер картриджа
Код продукта

50 мл
14277
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Вязкость
состава
(сПз)

Время
работы
(мин.)*

Время
склеивания
(мин.)**

Время
функционального
отверждения
(ч)

Рабочие
температуры
в сухих
условиях
(max °C)

Полупрозрачный

70 000

0.75

1

0.5 - 0.75

-40 до 93

11

5 Minute
Epoxy

Прозрачный

10 000

3-6

10 - 15

0.75 - 1

-40 до 93

9.7

2 Ton Epoxy

Прозрачный

8 000

8 - 12

30 - 35

8 - 16

-40 до 93

15.5

Продукт

1 Minute
Epoxy Gel

Цвет

* время от момента окончания смешивания компонентов до
момента невозможности использования клея

Прочность
соединения
внахлёст при
сдвиге, МПа

** время,через которое склееные внахлёст
поверхности размером 12,7 мм на 25,4 мм
выдержат груз весом 1 кг.
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Метакрилатные клеи Devcon
Составы метакрилатных клеёв Devcon разрабатывались специально для "проблемных" конструкционных
пластмасс, новейших композитов, редких металлов и других материалов, с трудом поддающихся склеиванию.
Применение данных клеёв позволяет получить прочную и гибкую склейку при минимальной подготовке
поверхности (или вообще без неё). Составы быстро отверждаются при комнатной температуре, обеспечивая
исключительно высокие показатели физической прочности и устойчивости к воздействию окружающей среды.
Они могут быть утилизированы и не содержат растворителей, что позволяет снизить выбросы летучих
органических веществ при применении на технологических линиях и при производстве оборудования.

Devcon Devweld 531

Devcon Devweld 530
Быстроотверждаемый многофункциональный структурный
метакрилатный клей, который создаёт высокопрочные,
стойкие к нагрузкам соединения для пластиков, металлов,
керамики и многих других материалов

Метакрилатный клей для «трудных» пластиков, таких как
полиамиды, эпоксидные композиты, модифицированные
полиэфиры и различные другие материалы

Минимальная подготовка поверхности
Отличная стойкость к разрезанию, отслаиванию, удару
Стойкость к погодным условиям, влаге и широкому диапазону
температур
Не образует подтёков и заполняет щели
Размер картриджа
Код продукта

50 мл
20500

Суперпрочное соединение, долговечное и ударостойкое
Отличная стойкость к окружающей среде и химикатам
Не образует подтёков и заполняет щели
Отличная стойкость к разрезанию, отслаиванию, удару

400 мл
20000

Размер картриджа
Код продукта

50 мл
21500

400 мл
21000

Devcon Plastic Welder
Усиленный клей для высокопрочных стойких к нагрузкам
соединений пластиков, металлов, композитов, керамики и
многих других материалов, включая разнородные
поверхности

Соединение
“трудных”
материалов

Одобрено UL 746C Polymeric Adhesive Systems для
электрооборудования и компонентов
Размер картриджа
Код продукта

28 г
14300
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Цвет

Рабочие
Время
Время
Прочность Относительное
склеивания функциональ- температуры соединения
в сухих
удлинение, %
(мин.)**
ного
внахлёст
условиях
отверждения
при сдвиге,
(ч)
МПа
(max °C)

Вязкость
состава
(сПз)

Время
работы
(мин.)*

Devweld 530 Беловатый

50 000

4-6

12 - 15

0.75 - 1

-55 до 121

20 - 24

15 - 25

Devweld 531 Беловатый

50 000

15 - 18

30 - 35

2-4

-55 до 121

20.5 - 24

5 - 15

50 000

4-6

12 - 15

0.75 - 1

-55 до 121

20-24 - 6

15 - 25

Продукт

Devcon
Plastic
Welder

Беловатый

* время от момента окончания смешивания
компонентов до момента невозможности
использования клея

** время,через которое склееные внахлёст
поверхности размером 12,7 мм на 25,4 мм
выдержат груз весом 1 кг.
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Аксессуары для адгезивов Devcon
Ассортимент адгезивных составов Devcon дополняется принадлежностями, которые обеспечивают
дополнительное повышение эффективности и производительности – например, ускоренную и более надёжную
очистку, или подготовку поверхностей при работе в неблагоприятных условиях. Devcon предлагает
разнообразные приспособления для нанесения составов и смесительные наконечники, позволяющие успешно
использовать данные составы в различных областях применения.

Devcon Cleaner Blend 300

Devcon Metal Prep 90
Праймер для увеличения надёжности метакрилатных клеёв
Devcon для поверхностей из алюминия и
нержавеющей стали

Безопасный, не содержащий трихлорэтана универсальный
очиститель. Удаляет остатки масел, смазок с
металлических поверхностей перед склейкой или ремонтом

Быстрое высыхание

Быстрое высыхание

Увеличивает прочность соединения

Не оставляет осадка, не требует ополаскивания

Размер бутылки
Код продукта

473 мл
19650

Размер бутылки
Код продукта

Devcon Fast Cleaner Spray

Devcon Liquid Release Agent

Многофункциональный очиститель на основе
растворителя для поверхностей из большинства
материалов

Силиконовый разделительный агент для предохранения
продуктов Devcon от слипания с моделями или формами

Удаляет грязь, масло, гудрон и смазки

Обеспечивает блестящую поверхность отливок из
продуктов Devcon
Размер
Код продукта

Не оставляет осадка, не требует ополаскивания

470 мл
19650

500 мл
19550

Размер
Код продукта

Devcon Silite Sealant

Devcon Static Mixing Nozzles

Специальный клей/герметик на основе силикона для
герметизации, соединения, склейки и изготовления
уплотнений особенно в системах нагревания, вентиляции
и кондиционирования воздуха и подобных
системах каналов

Статические смесительные наконечники для смешивания
двухкомпонентных продуктов Devcon, поставляемых в
картриджах для нанесения с помощью пистолета
Размер/соотношение
Код продукта

МА 6,3-21/1 minEP/50мл

MC 6,3-12/50мл

Размер/соотношение
Код продукта

MC 10-18/200-400ml

MC 8-18 Flexane

14283
29999

1 литр
19512

29991

Электроизоляционный
Соединяется с различными материалами

15067

Картридж 310 мл
Код продукта

Devcon Dispensing Guns

Прозрачный
19550

Белый
17140

Специально разработанные пистолеты для нанесения
продуктов Devcon, которые поставляются в картриджах
Размер/соотношение
Код продукта

50 мл
20015

200 мл
14281

400 мл
20020
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Дополнительные технологии, продукты и системы
ITW Devcon также разрабатывает дополнительные технологии, продукты и составы, которые находят своё
применение в отдельных отраслях. Так, сотрудники подразделений Mazel и Korroflex создали целый ряд
«продвинутых» в техническом отношении продуктов и составов.

Системы радиационной защиты Radishield Mazel
Подразделение Mazel в составе ITW Devcon
специализируется на производстве средств
защиты от радиации Radishield –
современных высокотехнологичных
продуктов, предназначенных для
максимальной защиты лиц, работающих в
атомной промышленности и оборонной
отрасли, а также специалистов по
неразрушающему контролю.
Система защиты от радиации
Radishield – это запатентованная покрытая
оболочкой защитная система. Её
уникальный состав обеспечивает
эффективную защиту как в зонах
обслуживания, так и на участках
ограниченного доступа – в том числе и там,
где применение традиционных способов
экранирования затруднено.
Продукция Radishield, выпускаемая в виде
плоских листов различного размера и
профилей, в совокупности с
изготавливаемыми на заказ формами,
обеспечивает надлежащую защиту в
различных областях применения.

Заливочные уплотнительные компаунды Korrobond для дробильных установок
Подразделение Korroflex в составе ITW
Devcon специализируется на выпуске
высокоэффективных заливочных
уплотнительных компаундов Korrobond для
дробильных установок. Эти
двухкомпонентные продукты выполняют
функцию амортизаторов в конусных
дробилках, применяемых при разработке
карьеров. Специальный дизайн
обеспечивает создание прочной и
эластичной футеровки с низкой вязкостью,
что позволяет заполнять мельчайшие
пустоты и контуры пластин из
марганцовистой стали. Продукция
Korrobond успешно используется во всех
типах дробильных установок и в различных
климатических зонах, способствуя
продлению срока эксплуатации
механизмов, в том числе и в экстремальных
(по особенностям функционирования и
воздействию различных факторов)
условиях.

D
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ОГОВОРКА
Информация, содержащаяся в данном документе, расценивается
как полная и точная по состоянию на момент публикации. В связи
с ограниченными возможностями типографского воспроизведения
некоторые представленные фотографии могут неточно передавать
подлинную цветовую гамму. Поставка продуктов производится при
условии их наличия. Все фотографии представлены исключительно
в справочных целях, и не обязательно соответствуют продуктам,
имеющимся в наличии.
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ
Все рекомендации, сведения технического характера и данные
испытаний, приведенные в настоящей брошюре, основываются на
результатах лабораторных либо полевых испытаний, проведенных
независимыми компаниями.
Вместе с тем, Devcon не предоставляет каких-либо гарантий в
отношении всех этих данных. В связи с различиями в способах
хранения, обработки и применения материалов, Devcon не принимает
на себя ответственности за полученные результаты. Предполагается,
что потенциальным пользователям следует провести собственные
испытания в малых объемах – с тем, чтобы определить пригодность
каждого наименования продукции для конкретного назначения.

ООО «Химтрейд»
61072, г. Харьков, пр. Ленина, 60, к. 225
тел. (057) 717�61�61, 717�62�62
тел./факс (057) 717�50�50, 719�49�49
e�mail: office@himtrade.com.ua
www.himtrade.com.ua
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