Клеи для аэрокосмической промышленности
Применение: склеивание лонжеронов
крыла

Пермабонд 910, метилцианакрилатный
клей одобрен к применению компанией
Боинг (спец. BMS5-36D Тип I). Легкие
алюминиевые лонжероны склеиваются
при производстве крыльев самолета.

Пермабонд предлагает ряд клеевых технологий, идеально подходящих
для склеивания множества разнообразных материалов. Наши клеи
используются как внутри самолета, так и снаружи; для фиксирования,
сборки, механических и структурных применений.
Клеи – идеальное решение для самолетов, так как уменьшают
использование механической фиксации (что уменьшает вес самолета) и
дают большую свободу в подборе используемых субстратных материалов.
Клеевое соединение является также более эффективной заменой
сварного: лучший внешний вид, более высокая прочность соединения,
распределение напряжений и, конечно
же, позволяет избежать процесса сварки,
что уменьшает внутреннее напряжение в
структуре металла.

Преимущества метилцианакрилата
Пермабонд:
n Быстрое отверждение
n Негорючий
n 100% твердых вещ-в (без растворителя)
n Простой процесс применения
n Хорошая адгезия к металлам
n Однокомпонентный: нет необходимости
во взвешивании и смешивании
Используемый клей: Пермабонд 910

ОДОБРЕНИЕ
КОМПАНИИ «БОИНГ»

Применение: приклеивание
подставок под еду в самолетах

Склеивание подставки из сочетания
АБС, ламинированного пластика
и алюминия. ЕТ515 был выбран
по причине его крайне высокой
устойчивости к ударным и
вибрационным нагрузкам, быстрого
отверждения и, что наиболее важно,
он не взаимодействует ни с одним
из достаточно чувствительных
субстратных материалов.

Применение: Шасси самолета

Преимущества клея Пермабонд ЕТ515:
nБыстрое отверждение
nНе горючий
nЭластичный, с отличной
ударопрочностью
nПростой процесс применения
nПрозрачный – эстетичность вида
Используемый клей: Пермабонд ЕТ515

nДля гаек и болтов в шасси необходим
резьбовой фиксатор
nОтличная стойкость к воде, топливу и т.п.
nРаботает как смазка в момент вкручивания,
облегчая сборку
nПредотвращает коррозию, облегчая
обслуживание
Используемый клей: Пермабонд А113

Применение: ремонт внутренней отделки самолета
Этилцианоакрилатный клей Пермабонд 102 широко используется
в качестве клея общего назначения для ремонта отделки салона
самолета. Он идеален для склеивания или замены поврежденных
или изношенных деталей и соединений. Этот клей имеет допуск
компании «Боинг» BMS5-36D Type II Grade 1.
nБыстрое отверждение
nЭффективно склеивает все материалы
nОднокомпонентный – не нужно взвешивания или смешивания
nУстойчив к воздействию моющих средств
Используемый клей: Пермабонд 102

Выбор продукта
Типичные
применения

Применяемые клеи

Тип
отверждения

Вязкость
(мПа.с)

Заполняемый
зазор

Время
схватывания

Макс.
прочность на
отрыв (МПа)

Temperature
range (°C) °F

Подставки под еду

Пермабонд ЕТ515

2-компонентный,
1:1 при комнатной
тем-ре

20,000

2.0mm

15-25 мин

24

-55... +80

Фиксация резьбовых
соединений

Пермабонд А113

Анаэробный

500

0.12mm

15 мин

12

-40... +150

Пермабонд 102

Моментальный
клей

80

0.15mm

5 - 15 сек

22

Пермабонд 910

Моментальный
клей

80

0.15mm

10-15 сек

29

Ремонт отделки салона

Лонжерон крыла

-55... +80

-55... +90

Если Вы не находите подходящий продукт или нуждаетесь в более глубокой технической информации, технические
специалисты компании Пермабонд будут рады помочь Вам. Пермабонд предлагает бесплатную разработку
герметиков, подходящих Вашим техническим запросам. Пожалуйста, свяжитесь с нами для обсуждения.
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Contact Permabond
www.permabond.com
• US Helpline - 800-640-7599
• UK - 0800 975 9800
• Asia + 86 21 5773 4913
• General Enquiries +44(0)1962 711661
• Deutschland 0800 101 3177
• France 0805 111 388
info.europe@permabond.com
info.americas@permabond.com
info.asia@permabond.com
Permabond Worldwide
Wherever your manufacturing or
R&D site may be located, Permabond
representatives can be called upon
to assist you. We have an extensive
network of trained distributors
worldwide.

Permabond’s sales
engineers are available to
assess your production
line and find the best
possible turnkey adhesive
solution that will result in
production efficiencies.
The experienced
team of Permabond
chemists is on hand to
help you with custom
formulations and
fulfilling your technical
data requests.

The information given and the recommendations made herein are based on our experience and are believed to be accurate. No guarantee as to, or responsibility for, their accuracy
can be given or accepted, however, and no statement herein is to be treated as a representation or warranty. In every case we urge and recommend that purchasers, before using
any product, make their own tests to determine, to their own satisfaction, its suitability for their particular purposes under their own operating conditions.
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