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Однокомпонентный полиуретановый клей 

 Все представленные данные и рекомендации являются результатом тщательных 
исследований, проведенных в наших лабораториях. Они могут рассматриваться 
только как рекомендации, соответствующие опыту, накопленному на сегодняшний 
день. Данные предоставлены добросовестно. Однако, в связи с многообразием 
возможного применения и технологий производства, мы не берем на себя никакой 
ответственности или обязательств, вытекающих из использования нашего 
материала. 
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Характеристики: 
 
DINITROL® 501 FC-HM представляет собой высококачественный 1-компонентный 
полиуретановый клей, который отвердевает под воздействием атмосферной влаги для прямой 
вклейки автомобильных стекол. DINITROL® 501 FC-HM сочетает в себе следующие функции: 
 

 хорошая адгезия с красками (ЛКП) 
 быстро отвердевающий и высокомодульный (HM) 
 слабый запах 
 отличные рабочие характеристики 
 очень хорошие свойства стабильности формы 
 малая тягучесть 
 высокая эластичность 
 отсутствие растворителя и поливинилхлорида  
 одобрен производителями автомобилей (ОЕМ) 
 стойкий к старению и воздействию атмосферных условий 
 соответствует стандартам США FMVSS 212 (испытание на удар при столкновении) 
 

DINITROL® 501 FC-HM предназначен для прямой вклейки автомобильных стекол при их замене, а 
также для других клеевых соединений в производстве транспортных средств. DINITROL® 501 FC-
HM используется в сочетании с соответствующей предварительной подготовкой поверхности, т.е. 
обработке грунтовками и/или активаторами DINOL®. 
Высокомодульные свойства клея усиливают прочность кузова автомобиля на 30÷50%. 
 
Применение: 
 
DINITROL® 501 FC-HM наносится путем выдавливания из упаковочной тары, такой, как бочки, 
ведра, мягкая упаковка (фольга) или картриджа. 
Для специальных применений рекомендуется провести предварительные испытания. 
С этим материалом должны работать только профессиональные исполнители. 
 
Дополнительная информация. 
По запросу могут быть предоставлены следующие копии документов: 
- Карта безопасности материала 
- Таблица грунтовок DINOL® 
 
Безопасность и охрана здоровья / хранение: 
 
Согласно стандарту 1907 / 2006 ЕС материал DINITROL® 501 FC-HM должен иметь наклейку, 
указывающую на раздражающие свойства. Символ: Xn 
Хранить при температуре от 0 до 35°C. 
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Упаковка: 
 
Картридж 310 мл    Мягкая упаковка (фольга) 400 мл и 600 мл  
Ведро  20 л    Бочка    200 л   
 
Технические свойства: 
 
Химическая основа: Полиуретан 
Цвет: Черный 
Механизм отвердевания: Поглощение влаги из атмосферы  
Плотность (DIN 53217-4): Примерно 1200 кг/м3  
Стабильность формы свеженанесенного шва: Очень хорошая 
Температура нанесения: +10°C ÷ +40°C  
Время образования поверхностной пленки 1): Примерно 20 мин. 
Время работы с клеем (пригодности) 1): Примерно 15 мин. 
Скорость отвердевания:  Примерно 3-4 мм / 24 часа 
Твердость А по Шору (DIN 53505): Примерно 65 ÷ 75 
Прочность на разрыв (DIN 53504): Примерно 11 МПа 
Удлинение при разрыве (DIN 53504): Примерно 400% 
Прочность на отрыв (DIN 53515):  Примерно 11 Н/мм 
Прочность на сдвиг (DIN EN 1465):  Примерно 9 МПа 
Модуль упругости (DIN 54451): Примерно 2,5 МПа 
Электрическое сопротивление (DIN 60093):  Примерно 106 Ом·см 
Температура стеклования:  Примерно -40°С 
Термостойкость: 

кратковременно (примерно в  течение 1 часа) 
<   80°С 
< 120°С 

Срок годности при хранении (ниже +25°С): 
картриджи / мягкие упаковки (фольга) 
бочки / ведра 

 
12 месяцев 
  6 месяцев 

Время начала безопасной эксплуатации автомобиля 
после вклейки 1) 

без подушек безопасности 
с подушками безопасности 

 
 
1 час 
2 часа 

1)23°C/ 50% отн. влажность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о безопасности и охране здоровья содержится в карте безопасности материала и 
этикетке на упаковке. 
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