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 ������ 3��� Scotch-Weld�� DP105 ��������	
 ������� ���� � 
������� ����
���� (3��� Scotch-Weld�� DP105 �/� ��������	
). 
3��� Scotch-Weld�� DP105 ��������	
 – �	���� ��������	
, ���� �����
 
������/������ � ���������� ���������� 1:1. ������������ ����������� 
������� ���� �� ������	� ��  �������  ���������	� ���������
, � 
�������	� ��!""�#����� ���������� �������� . $��� ����, �� ������  
��#���	� � ������ � ������������ ��� ��� ��������� ������� ��������, � 
�� ���  ��� ����� !�������	 ������	 ���%� ��-�� �	����  ���� � ��� 
���#��. 
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!����	���: "���� ����#	
 ���������	
 �����	��
 �� ��	 
	���	���	���
 �	� �������	����	
 � �� �� ��	 ���� ����	���
 � �� 
� 
��������	��� 
�������� ���������� ���������  �����/��������	 
$
������ '�����(�) 1000-5000 ��� 
�� 27°°°°% '��������(�) 8000-16000 ��� 

'�����(�) 1.06-1.11 ! �������, 
��/ �� '��������(�) 1.09-1.14 

��������  
1. � ������ ������� 
��������  3� ���� &-1D. 
(���������� ���������� 
)���"����, ������� #7, 20 
��./���, 24°&; ������  
������	 ���� ���*��  � 
����� 1 ���. &���                       '�����(�) ��������	
 

 '��������(�) ��������	
 
$��
 �����2 2 � 5 ��� 

��� 23°& 20 � 4 ��� 

�� ��+�� 1:1 

2.���  ����� ������� �� 
����� 3� &-3180. ���#���� 
���%��� ���������� 
������ ���
��� ���� �����
 
2 �.; !�� ���  ������� 
����������� ����� ����� � 
������%*
 ������ ,-.. 
 

%�����'����  
����������� 
($:() �� ��� 1:0.97 

�������� �������	 
������������ � �
 

!����	���: "���� ����#	
 ���������	
 �����	��
 �� ��	 
	���	���	���
 �	� �������	����	
 � �� �� ��	 ���� ����	���
 � �� 
� 
��������	��� 
 3) Scotch-Weld DP105 !��	���� 
&��� ��������	
 
�������� �� * �� (ASTM D 2240) 39 
$��
 ����� 2 3-4 ��� 

$��
 �����  �������3  10 ��� 
$��
 ���������
 �	�������� 
��������

4 
20 ��� ��� 23°& 

$��
 �� ���� ���������
5 48 ����� ��� 23°& 
+� ������

6 120% 
!������� �	 	���6 4.1 ��� 
!���
 ���	 �� �,( 	�	 ��� 
(ASTM 1131-86) 

1% (117°&) 
5% (289°&) 

���������� ��-�������� 
	�'����
 (� 10-6 /°°°°%) 
 

181 (40-140°&) 
 
 
 

��������   
3. ���  ����� �������� 
������� �� ����� 3� &-
3173. ���%��� ������ 0.5 �. 
������� �� �������� � 
����������% ������� �� 
����������� ������� �� 
����������
 ������. 
4. ���  ��������  
�����������
 ��������� 
������� �� ����� 3� &-
3179, ��� ���  ���������� ��  
��������  ��������� �� ����� 
�����
 50 psi �� ��%�����. 
5. ���  ��������  
������� ��� ���  
��������  80% �� 
�����������
 ��������� ��  
�������  ��%����
-
��%����
. 
6. -���	� � �������: 
����������� ���� 3� &-
3094/ASTM D 882. ��� �����������, $	��/�°°°°% 0.147 
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�������� �������	 
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.�- ��������	
 �����
��	
 
(�,�, 23°°°°%,  ASTMD150) 

9.2 

 (���������, � ��  
��#�"���#��) 

.�- ��������	
 �������� 
(ASTMD150,���*��� ������ 0.8 ��) 

18 ��/�� 

 ��/����� ������� ���� 1.5�1010 '�-�� 

 ��� ����� ���� �����������  ���������/���  
��������  �����������
 ��������	 

 2 � 37°/5��� 

 20 � 110°&/3��� 
 
0����	��
 �� 
��������� 

/�  �������  �	����
 ��������� ������, ������	 �����, �����, �	��, � �� 
����� ���� ����  �����	 �	�� �����	 � ����������. '�����, ����� ������� 
���������� ������� �� ������
 ��������� �������  � ������
 !��������#��. 
/�  ��������
 �� ��������� ���������� ������� ����� ���������	 
���������� 
(�������
� �������, ����	 ������� �������� ������� � ���
. "� ���� ������ 
����������� ��  ������� ���. 
%��'��	���  
/�  ��������
 DuoPak 
3� Scotch-Weld™ !�������	
 ������ DP-105 ��������	
 ������� %��  � ���
��� 
����������� �������� DuoPak ��� ����� �����	 3� Scotch-Weld™ ,-.. /�  
������������  ������ ������� �������� � ,-. ���������� � ��������� �������� � 
#������	 ����� ������� �	����. &����� ��	��� ����������� � �	����� 
������ �������, ����	 ������� , ��� �������� ���� ����
 ��������� 
�������� �	����� ������. /�  �������������� ���������  ���������� 
�������%*�% ������� ,-. � ������� ������. /�  ������� ���������  
�	����� ������ ��������� ������� � �*������ �����
�. ���� 
�������  ���������
 ������� �������
� * ������� 15 ��.  
/�  ����
���� 
�*������ ����
� ��������	 � ������������� ����������. �������
� 
* ������� 15 �� ���� �������  ���������
 ������� 
 
/�  �������  ������ �������� �������  ��������� ������ ������ �� �� 
����������  
������ ����� �	�� ����� � ���� 3 ���. ���	����  ��������� � ������ 
��������� ������� �����*�%� ���  ����� �������. 
&������ ���������� � ������	� �������� � �	����� ��� �������� 16°& 
��� �	� �� ������� �������� . 0���� �� 93°& ������� ��������. ����� 
�������� ��� 24° ������
�� ��� 48 �����. 
0 �������
� ������  ����
 �� ���  �������� . �����������  ��������� �� 
����� ���������  ��� ���*�� ��� 0.08-0.12 ��. 
0��������	
 ������ ���� �	�� ����� ���������� �� �� ����� ������. 
1	����: 7.5�2/�� ��� ���*�� ��� 0.12 ��. 
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!��������	 ���������� /�  �������  �������� �������  �� ���������� �����	 �	�� ����	�� ������, 
�� ������, ������	� ��1���, ����, �	��, ������ � �.�. &���� ���������� ������� �� 
�����
 ���������  � ���
����� � ����
����% ������%*
 ���	.  
�������%��  ����%*� ������	 ���������� ���������
: 
%�	 � 
1) '������ �����������	� ������� ��� �#�����* 
2) ���������  ��������� 
3) '������ �����������	� ������� ��� �#����� 
4) ,��� ����������  ���
�� (�����), �� ����� �	�� ����� � ���� 4� ����� 

���� ������� ����������. 
! 	����� � 2	�����. 
5) '������ �����������	� ������� ��� �#�����* 
6) ���������  ��������� 
1) '������ �����������	� ������� ��� �#�����* 
%��� � 
1) ������� �#����� ��� ����!���������.* 
2) 0����� ���� �����
 ���
 ������ Scotch-Weld 3901 �� ����� � ������ � �� 30 

����� ��� 24°&. 
 
* ��� ������������� ����������
, ������� � ���������� ���������� ���  � 
����
� �������#� � ����������
 . 

1���������	���� 
�������	��� 

/�  �������
 � �������� �������� ������� �����	� ������ ������   �� ��  
���������� 3� Scotch-Weld™ ,-.. 
)����� ��������� ������� ����� �	�� �����	 � ������������� ����������� ��  
�������� , ������ � ������  �������. 

 
�������� �������	 � 
�		���������  

!����	���: "���� ����#	
 ���������	
 �����	��
 �� ��	 	���	���	���
 
�	� �������	����	
 � �� �� ��	 ���� ����	���
 � �� 
� ��������	��� 

 !������� �	 �����, )!	 
(�������� ��� 
��������
 �������� 24 
���� � ��� 71°& 2 ����) 

 3) Scotch-Weld DP105 
!��	���� 

��%����
 
(����������	
) 

13.8 

��%����
 (���������  
���������) 

10.3 

.�������������  ����� 9.0 
/������ 2.1 
&����, ������������� 1.4 
&���� + ���
�� 3901 1.7 
������������ 2.8 
�)& 2.1 
��. 3.6 

  

����������� 0.55 
1 ��� 1.7 

6 ����� 3.4 
24 ���� 6.9 
7 ��
 13.8 

 %������ �		��	��
 
�������� (��������  
���������, ����� �� 
������������ ��%�����, 
���) 1 �� # 13.8 
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�������� �������	 � �		��������� (� ��  ��#�"���#��), ��������� 

(��	���� ���  
-55°& 24.1 
21°& 13.8 
49°& 2.8 
66°& 1.7 

 !������� �	 ����� �� 
	� ����� �����	���, 
)!	 
(�������� ��� 
��������
 �������� 24 
���� � ��� 71°& 2 ����) 82°& 1.0 

 1���/1�� # 
�#��� �/� 

(����������	
 ����� �/� 
2��� TF �/� 
2��� ��& �/� 

1,1,1-�������!��� �/� 

+����������� � 
	������� 
� 
(�������� ��� 
��������
 �������� 24 
���� � ��� 71°& 2 ����) 

�-��������� ����
���� ; �-����������� 
����
����; &-����/������ ����
���� 

 

.����� ������� ��� 15-25°&. &��� ������  �������� – 2 ���� � �����	��� 
����
�� � 15 �� #� � ���������� Duo-Pak 

3M, EPX, Duo-Pak, Scotch-Grip, Scotchbrite and Scotch-Weld  - ������	 ����� 3M Company. 
 
����������	 ������  ������	 ���������	�� ������� � �  �� %��  ���������� ������ ��. 0��� 
�������#�� �� �������% �����
 �������	 �� ���������� ���	����
, �����	 �	 ������ ��������	��, 
������ ��������%  ����� ������� ��������	 ���	����   � #��% ���������� ���������� �����  
������������� �������%. 
 
3M -����  
'��� ������������	� ��
��� ��� 
)����	,125445 
+ . %�� ��	
 24/. 
Tel:  (095) 784 7474 
Fax:  (095) 784 7475 
 


