
Технический Лист 

Произведен 
CRC Industries Europe bvba 

Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34 

www.crcind.com 

CRC FAST STICK 
Клей моментальный 

Ref.: 30383 - 500 ml

1. Общее описание
CRC Fast Stick – это быстросоединяющий, не содержащий хлорных элементов, спрей-клей. 
Данный специальный состав обеспечивает моментальное соединение. Клей требует 
приложения усилия на место контакта до тех пор, пока будет достигнута степень полного 
отверждения.

2. Свойства
 CRC Fast Stick обеспечивает моментальное и постоянное соединение.
 Не содержит хлорированных растворителей.
 Время скрепления поверхности примерно 30 секунд.
 Клей экономичен в использовании, требуется всего лишь тонкий слой

для мгновенного схватывания.

3. Применение
CRC Fast Stick был разработан для удовлетворения потребностей торговли половыми
покрытиями и ковровыми настилами. Также подходит для приклеивания многих других 
основ, включая:

 ковры
 холст и кожа
 бумага, дерево и пробка
 пеноматериал
 ткань

4. Инструкция
 Нанесите ровное покрытие с расстояния 25-30 см.

 Подождите пока поверхность слегка подсохнет до липкого состояния.
 Соедините поверхности, крепко сдавливая их.
 Для предотвращения засорения сопла после использования переверните баллон и распылите для прочистки.
N.B.  Может оказывать воздействие на определенные виды пластика. Всегда проверяйте состав на 
небольшом незаметном месте перед общим использованием. 

 картон

ко многим видам других поверхностей.

 на обе склеиваемые поверхности для постоянного сцепления поверхностей.
 на одну поверхность для изменяемого сцепления поверхностей.
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Температурный диапазон До 50°С (высохшая пленка) 

Растворимость Средство растворимо в некоторых 
растворителях, нерастворимо в воде. 

Рекомендуемый растворитель CRC Industrial Degreaser 

6. Упаковка
Аэрозоль: 12 x 500 мл 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)
Аэрозоль 

Прозрачная янтарная жидкость 

Характерный растворитель

Внешний вид 

Запах 

Удельный вес (при 25°С) 

Тип полимера 

Время для образования липкой поверхности 

Время склеивания

0,66

Бутадиен-стирольный каучук 

Приблизительно 30 секунд 

Максимальная адгезия через 12-24 ч 

Листы безопасности (MSDS) согласно Положению ЕС 91/155/ЕЕС со всеми приложениями доступны 
для всех продуктов CRC. 




