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Примеры применения
▪ Активация поверхностей сцепления перед склеиванием

клеями серии COSMO® HD
▪ Активация невпитывающих, пористых и гладких

оснований
▪ Активация минеральных поверхностей

Особые свойства
▪ Очищает и активирует склеиваемые поверхности
▪ улучшает сцепление с ПВХ, АБС-пластиком,

поликарбонатом, ПЭТ, стеклопластиком на
полиэфирной и полиамидной основе и с поверхностями
с порошковым покрытием

▪ Усиливает стойкость к старению клеевых соединений с
бетоном, пенобетоном, песчаником и кирпичом

Технические характеристики

Основа адгезионный состав, содержащий растворитель

Цвет бесцветный

Плотность согласно EN 542 при +20 °C прибл. 0,80 г/cм3

Расход прибл. 30 - 60 мл/м²

Время выдержки при +20 °C и относительной влажности
воздуха 50 %

прибл. 10 мин.

Активация поверхности макс. 90 мин.

Температуры применения от +5 °C до +30 °C

Указания по применению
Перед применением необходима акклиматизация продукта.
В условиях повышенной влажности во время хранения продукт мутнеет и становится неактивным. Использовать
помутневший продукт запрещено.
Активатор следует использовать только в сочетании со следующими клеями:

COSMO® HD-100.220
(необходимо испытание на соответствие техническим
условиям)
COSMO® HD-100.400* COSMO® HD-100.800*
COSMO® HD-100.450* COSMO® HD-200.100*
COSMO® HD-100.470* COSMO® HD-200.121*
COSMO® HD-100.480* COSMO® HD-200.131*
COSMO® HD-100.540* COSMO® HD-200.201*
COSMO® HD-100.600* COSMO® HD-200.301*

*и цветовые варианты
Продукт содержит изопропанол. Возможно повреждение поверхностных слоев чувствительных и свежих лаков и
склеиваемых поверхностей. Возможно матирование поверхности.
Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!
Указания по применению на непористых склеиваемых поверхностях
Склеиваемые поверхности протереть чистой, некрасящей и неворсистой салфеткой из целлюлозы или хлопка,
смоченной COSMO® CL-310.110. После каждого протирания салфетку следует менять. Требуется не менее двух
протираний.
Указания по применению на пористых склеиваемых поверхностях
Наносить кистью без последующего протирания.

COSMO®CL-310.110
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Конечная прочность после склеивания клеями серии COSMO® HD может различаться в зависимости от склеиваемых
поверхностей.

Важные замечания
Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!
Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят
общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой
никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое
назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми
разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные
консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.
Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Очистка
Брызги и пятна COSMO® CL-310.110 немедленно вытереть чистой, неворсистой и некрасящей салфеткой из целлюлозы
или хлопка.

Хранение
Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых
солнечных лучей.
При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до
+35 °C.
Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 12 месяцев.

Форма поставки
Алюминиевая бутыль 250 мл
Алюминиевая бутыль 1000 мл
Тара другой емкости - по запросу.

COSMO®CL-310.110


