
 

ES550 
Однокомпонентная эпоксидная смола, 

отверждаемая при нагревании  
Предварительная техническая информация 

 
Permabond ES550 это однокомпонентная эпоксидная паста, 
которая не растекается во время отверждения. Клей обладает 
улучшенной прочностью для получения максимальной устой-
чивости к ударам, а также отличной прочности на отрыв и 
сдвиг. ES550 идеальна для склеивания широкого спектра по-
верхностей, таких как металлы, ферриты, керамика и компо-
зитные материалы. 
 
 
 

 Физические свойства 
Химический тип Эпоксидная смола 
Цвет Серебристо-серый 
Вязкость Густая паста 
Макс. заполняемый зазор 3 мм 
Плотность 1,5 
Время отверждения* при 100°С: 120 минут 

при  120°С: 40 минут 
при  150°С: 20 минут 
при  180°С: 15 минут 

*Реальное время отверждения будет зависеть от времени, за 
которое клей достигнет указанной температуры, например, 
чем крупнее  узел соединения  или чем больше деталей загру-
жено в печь, тем больше времени потребуется для достиже-
ния полной прочности соединения. Альтернативные способы 
ускоренного отверждения: индукционный нагрев, нагрева-
тельные плиты, инфракрасные лампы и технические фены. 
 
 
 

 Стандартные характеристики 
Прочность  
на сдвиг 

ASTM D-1002 27-41 МПа (сталь) 
17-31 МПа (алюминий) 
14-41 МПа (цинк) 

Коэффициент 
теплового  
расширения 

 45 х 10-6 мм/°С 

Твердость по 
Шору D  80 

Рабочая  
температура*  От – 40  

до +180 ºС  
* Может подвергаться воздействию и более высоких темпе-
ратур в течение коротких периодов времени при условии, что 
склеиваемые детали не будут чрезмерно нагружены. 

 

 Подготовка поверхности 
Перед нанесением клея поверхности должны быть очище-
ны, высушены и обезжирены. Для обезжиривания боль-
шинства поверхностей рекомендуется очиститель 
Permabond Cleaner A. Некоторые металлы, такие как алю-
миний, медь и их сплавы достаточно отшлифовать наждач-
ной шкуркой для удаления окисного слоя. 
 

 Нанесение клея 
 Клей следует наносить из картриджа, снабженного на-

садкой, которую можно обрезать, чтобы получить смесь 
подходящего сечения для покрытия места соединения. 

 Нанесите клей на одну из поверхностей, при этом избе-
гайте образования в нем пузырьков воздуха. 

 При соединении деталей обеспечьте достаточно сильное 
давление для того, чтобы клей равномерно распределился 
по всей склеиваемой поверхности. 

 Чтобы избежать смещения деталей во время отвержде-
ния клея, используйте зажим или скобу. 

 Рекомендуется обеспечить неподвижность узла соеди-
нения до полного затвердевания клея. 
 
 
 
 

 Хранение и транспортировка 
Температура хранения 
 

От 5 до 7 ºС 

Срок хранения 
При хранении в невскрытой  
заводской упаковке 

6 месяцев 

Потребителям следует помнить, что все материалы, безо-
пасные или нет, должны содержаться в соответствии с нор-
мами промышленной гигиены. Полную информацию мож-
но получить из Листа данных по безопасности. 

 
 
Контактная информация: 

 
ЗАО "Пермабонд  РУС" – официальный дистрибьютор технических клеев и герметиков Permabond в России. 
Тел./Факс: (495) 646-78-09 
Веб-сайт: www.permabond.ru 

 
 
 
 
Информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Мы не даем гарантий и не несем ответст-
венности за то, что данная информация будет достоверна при других условиях использования. Представленные выше данные не являются официальной 
гарантией. В каждом случае мы рекомендуем покупателям перед использованием провести собственные испытания продукции на соответствие конкрет-
ным условиям эксплуатации. 

http://www.permabond.ru

