
           
Материалы и комплектующие 

для производства  изделий из кожи 

                                               

KENDOR
«S»
33102 

Активатор (отвердитель) для полиуретанновых клеев, активатор 
медленной реакции , полиизоционат, дающий при комнатной
температуре очень хорошую устойчивую прочность св язи натуральных и 
синтетических каучуков, а так же полигидроксилосодержащих 
соединений с трудносклеиваемыми материалами , увеличивая их 
сопротивление к внешним агентам.
Товарная форма – текучее жидкое вещес тво коричневого цвета с 
медленным испарением, возм ожные изменения цвета не являются 
индикатором качества

ХАРАКТЕРИСТИКА • Вязкость                               185-270 mPas
• Удельный вес при 25 С       1,06
• Точка горения                 35’C
• Свободные изоционаты        0
• Показатель NCO  (%веса)               18,9 +/- 2
• Относительная плотность 1,23 +/ - 0,05 Кг/м3
Избегать попадания в глаза и на кожу.   В случае попадания промыть 
водой

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Средство высоко реактивн ое. При проведении работ с продуктом 
необходимо наличие вентиляцио нной система. Избегать попадания в 
глаза и на кожу. В случае попадания промыть водой.
В клеи содержащие около 20% нитрильного, натурального или 
полигидроксилсодержащего каучука , добавлять KENDOR S в размер е 
5 – 10 %. Срок годности приготовленной смеси – около 1 рабочего дня. 
В некоторых случаях остатки клея с предыдущего дня, в который был 
добавлен KENDOR S, можно добавить в новую смесь.
Растворители : дихлорпропановый, метилен хлоридный , ксилол , этил -
ацетат, м етилэтилкето н, не содержащие спирт и воду .

Если т ребуется небольшое количество активатора, необходимо использовать подходящую 
по размеру емкость и исключить доступ влаги, т.к. даже во время переливания поглощенная 
влага может начать реа кцию с изоционатами.
Приме чание:   советуем использовать клей при температуре не ниже 18 град.С; перед применением 
хорошо перемешать, в случае хранения проду кта в холодных помещениях необходимо довести 
температуру клея до данного уровня перед началом работ ы.

 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны

Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом 
хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.
СЕРТИФИКАЦИЯ: Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.71.01.008.Е.000909.08.13 от 20.08.2013г

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A.
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко
e-mail:info@kendafarben.com,
tel/fax 0382-820205.
SistemaQUALITY ISO 9001
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