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Группы адегезивов

Интенсивные исследования, компетентные разработки 
и прикладные технологии, ориентированные на клиен-
та, являются основой огромного успеха клеевых систем 
KLEIBERIT в самых разных областях применения. Заказ-
чики во всем мире полагаются на ноу-хау, полученное 
в результате многолетнего опыта в области полиурета-
новых клеев и их областей применения.

Реактивные клеи-расплавы на основе полиуретана, 
произведенные в Германии, заняли лидирующие 
позиции на мировом рынке, прочно войдя в автомо-
бильную, текстильную, фильтровальную, мебельную 
и бумажную промышленность, и сделали KLEIBERIT 
мировым законодателем тенденций во всех вопросах, 
касающихся склеивания.

Реактивные ПУР расплавы
Исключительная начальная прочность, при кратчайшем време-

ни прессования. 100% -й сухой остаток, без растворителей, кле-

евой шов чрезвычайно устойчив к воздействию тепла, холода, 

влаги и химикатов. Постоянная гибкость, даже при низких темпе-

ратурах. Свойства реактивных клеев-расплавов на основе поли-

уретана непревзойдены, а области применения разнообразны 

- от монтажного склеивания до плоского ламинирования.

1К/2К ПУР клеи
Без растворителей, 100% сухой остаток и обладают отличными 

адгезионными свойствами на нескольких распространенных 

подложках. Это основные свойства полиуретановых клеев-рас-

плавов.  Эти клеевые системы, в частности, отличаются своими 

показателями в отношении высоких требований, касающихся 

изменения климата, особенно высокой термостойкостью.

Высочайшие стандарты качества • Комплексное обслуживание •  

Гарантированная доставка
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Реактивные ПО расплавы
Cоединения с реактивным клеем-расплавом на основе ПО, 

сочетают в себе свойства полиолефиновых термоклеев  с 

дополнительными преимуществами долговечного клеевого 

шва, который нельзя переплавить, с максимальной темпера-

туро, водо- и химической стойкостью.

ПО термоклей
Хорошие адгезионные свойства к различным пластмассам 

в сочетании с высокой термостойкостью, при экономичном 

соотношении цены и качества. Особенно важными харак-

теристиками ПО клеев-расплавов являются адгезия к поли-

олефинам без предварительной обработки и эластичные 

свойства клеевого шва.

Клеи на водной основе 
Клеи на водной основе, не содержащие растворителей, 

используются в различных областях автомобильной про-

мышленности. Эти клеи обладают хорошей адгезией к 

различным материалам и высокой начальной прочностью. 

Очень хорошие характеристики нанесения (равномерное 

нанесение, точный вес покрытия) выгодны для поверхностей 

с трехмерной формой или на участках с натяжением.

Клеи с остаточной липкостью
Постоянная липкость, при производственном процессе, эла-

стичный клеевой шов с хорошей влагостойкостью, а также 

хорошая адгезия практически ко всем поверхностям - вот 

основные свойства клеев с остаточной липкостью.

СТП Адгезивы
• влагоотверждаемый 

• чрезвычайно прочный эластомер

• исключительная устойчивость к жаре / холоду / воде / 

ультрафиолетовому излучению

• склеивание без праймера на металлах, стекле, керами-

ке и различных пластиках (например, стеклопластик)

Мы будем рады найти для вас перспективное применение. 

СТП Адгезивы 
подготовлены к 

будущему!

KLEIBERIT 
713.0 
                  

Распыляемый ПУП расплав с умень-
шенным содержанием мономера, с 
длинным открытым временем и высокой 
начальной прочностью.

KLEIBERIT 
713.4 
                  

ПУР расплав с уменьшенным содержа-
нием мономера, высокой начальной 
прочностью, для процессов с реактива-
цией - оптимальная стоимость!

KLEIBERIT 
713.7.30
                  

ПУР расплав с высокой начальной 
прочностью, для процессов с реактива-
цией, соответствует VDA 278

KLEIBERIT 
724.5         

ПО расплав с длинным открытым вре-
менем, без образования нитей

Продуктовые новинки 
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В салоне автомобилей используется все больше новых и 
высококачественных материалов. Различные комбина-
ции материалов, а также строгие требования и нормы 
в производстве требуют умных и компетентных ответов 
в отношении технологии склеивания. Мы - специалисты 
с десятилетиями опыта.

Тенденция использования клеев в отделке приборной пане-

ли автомобилей все больше направлена на применение 

реактивных ПУР клеев-расплавов. При этом, удовлетворяют-

ся строгие требования производственного процесса и обе-

спечиваются уникальные технологические свойства.

• Одностороннее нанесение

• Короткое время открытой выдержки для компактных или 

вспененных PVC/TPO подложек

• Очень высокая температурная и климатическая устойчи-

вость.

Одной из интересных возможностей применений ПУР кле-

я-расплава в салоне автомобиля является сборка на клей 

кнопок управления.  Экстремальная адгезия и способность 

к образованию химических связей - это главные преимуще-

ства данных материалов. Быстрое схватывание позволяет 

оптимизировать последующий процесс производства.

Области применения

Приборная панель 
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Подлокотник 

Приборная панель

Покрытие центральной консоли

Дверца бардачка

Кнопки управления 

Применение Материалы Продукт Группа продуктов

Подлокотник 
ABS или PP с искусственной 
кожей

756.2 Реактивный ПУР HM

Дверца бардачка ABS-PC
703.3.03
724.5

Реактивный ПУР HM  
Полиолефиновый HM

Приборная панель PP/TPO
703.3.33
713.4 
756.2

Реактивный ПУР HM 
Реактивный ПУР HM  
Реактивный полиолефиновый HM

Кнопки управления AlMg / ABS (хромированный) 703.5 Реактивный ПУР HM

Покрытие центральной 
консоли

Деревянные шторки,  
(дерево на флисе) 

706.0.09
713.0

Реактивный ПУР HM
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Многие конкретные задачи могут быть успешно реали-
зованы только при помощи сборки на зажимы и фик-
саторы. Для этой интересной области применения су-
ществует полный спектр специальных клеевых систем. 
Прежде всего, здесь нужна хорошо продуманная тех-
нология нанесения в комплексе с  высочайшими требо-
ваниями к качеству клеевого соединения.

Многие элементы в салоне автомобиля - облицовочные 

покрытия, чехлы, вкладыши, крепятся с использованием фик-

саторов, таких как зажимы и держатели. В этом процессе 

находят свое применение термопластичные (PO) и реактив-

ные (PUR) монтажные клеи.  

Сложные конструкторские и дизайнерские задачи могут 

быть функционально и эффективно решены только с такой 

технологией сборки. Превосходные характеристики нане-

сения особенно важны, при использовании клеевых робо-

тов, а быстрое достижение прочности склеивания оптимизи-

руют всю схему технологического процесса.

Зажимы/Фиксаторы 

Области применения
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Зажимы/Фиксаторы 

Применение Материалы Продукт Группа продуктов

Зажимы/Фиксаторы 
ABS / ДВП
ABS-PC / ABS-PC
PP / ДВП 

703.5
703.3.33
713.7
750.0

Реактивный ПУР HM  
Реактивный ПУР HM
Реактивный ПУР HM
Полиолефиновый HM
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Применение адгезивов для склеивания текстильных ма-
териалов, вспененных элементов и легких компонентов, 
а также комбинаций этих материалов позволяет найти 
простые конструктивные решения.

Однако, используемые клеи и готовые склеенные эле-
менты багажника должны удовлетворять высоким тре-
бованиям, обусловленным влиянием климатических 
условий на эту зону.

Багажники современных автомобилей, особенно моделей 

“универсал” с большим объемом кузова - это сложная кон-

струкция. Отдельные элементы, такие как пол багажника, 

спинки задних сидений, задние полки, задние жалюзи и т.д.,  

в течение многих лет производятся с использованием клеевых 

систем KLEIBERIT. Свое применение здесь находят как дис-

персионные клеи, так и во все возрастающей доле - реак-

тивные PUR системы. При этом, особое значение приобре-

тают такие важные свойства клеев как низкая эмиссия.  При 

отделке багажника ПВХ пленками кашируются, например, 

панели из оргалита или алюминия; ковролины наклеиваются 

на сотовые панели из PU, PP или на панели из оргалита. 

Особенно, при отделке формованных деталей или при 

фальцевании кромки, большим преимуществом применя-

емых клеевых материалов становится высокая начальная 

прочность, в дополнение к устойчивости к воздействию высо-

ких температур и внешних погодных условий.

Багажник 

Области применения
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 Дно багажника

   

   

Ковровое покрытие Заднего 

Сиденья

Багажная полка

Применение Материалы Продукт Группа продуктов

 Дно багажника
PUR-Сэндвич / 
PES-ковролин

416.3                                              
706.0.09                     
713.4
713.7.04

Особая дисперсия 
Реактивный ПУР НМ
Реактивный ПУР НМ
Реактивный ПУР НМ 

Багажная полка PES ковролин или флис / ДВП
703.3.03
724.1

Реактивный ПУР НМ
Полиолефиновый HM

Ковровое покрытие 
Заднего Сиденья

PES ковролин / ABS
457.1               
713.4
713.7                       

ПУД
Реактивный ПУР НМ     
Реактивный ПУР НМ  
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Низкий вес, уменьшение шума, и прежде всего ощу-
щение натуральности - являются характеристиками, 
которые вызывают разное впечатление от салона ав-
томобиля.  Сложные  требований, такие как область 
применения, свойства нанесения или короткое время 
цикла и высокая начальная прочность, характеризуют 
специальные свойства продуктов семейства КLEIBERIT.

Тонкие текстильные материалы, пленки современного ди-

зайна, натуральная кожа, деревянная и металлическая 

отделка - это реальный вызов технологии склеивания. Для 

различных процессов склеивания и высоких стандартов, 

относящихся к прочности, температурным и климатическим 

свойствам,  KLEIBERIT предлагает полный спектр специаль-

ных клеевых систем, таких как дисперсные адгезивы, 1К/2К 

ПУ адгезивы, РО клей расплав, реактивный РО клей рас-

плав и также реактивный ПУР клей расплав. Важные харак-

теристики включают возможность одностороннего нанесе-

ния клея, высокую начальную прочность, при температуре 

активации, и теплую расформовку склеенных элементов.

Облицовывание

Области применения
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Покртытие А-образной стойки 

   

   

Облицовывание дверного 
покрытия 

Покрытие подголовника 

Спинка сидения 

Применение Материалы Продукт Группа продуктов

Покртытие А-образной 
стойки 

ABS-PC                                                     
PP-PC

703.3.33
713.7.04

Реактивный ПУР НМ
Реактивный ПУР НМ 

Покрытие подголовника 
Ткань/пена ламинация 
приклеенная к ПУР чехлу

713.4
713.4.04

Реактивный ПУР НМ  
Реактивный ПУР НМ

Облицовывание дверного 
покрытия 

Деревянное покрытие / ABS
439.3               
457.1

ПУ Дисперсия 

Спинка сидения ПП стеклоткань / ПЭС-Ковролин
724.5
725.1

Полиолефиновый НМ 
Полиолефиновый НМ 
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Дизайн и функциональность тесно взаимосвязаны. 
Создание новых форм и поиск детальных решений 
для их внедрения - вот серьезные задачи, стоящие 
перед применяемыми клеевыми материалами. 
Высокие требования KLEIBERIT к качеству - это 
главные предпосылки для обеспечения надежности 
переработки материалов и гибкости в поиске новых 
идей.

Сложный дизайн, растущие размеры составных частей 

и внешние воздействия, такие как высокая температура, 

холод и влага, являются важными параметрами, которые 

учитываются при сборке головных фар. При этом требуются 

особенные свойства адгезивов: высокая эластичность, 

адгезионная и герметизирующая способность, быстрое 

схватывание.

Для крепежа эмблем, необходима совместимость клеев с 

материалами покрытия, также как и быстрая стабилизация 

крепежа для последующего процесса обработки всех 

деталей.

Области применения

Внешние элементы
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Применение Материалы Продукт Группа продуктов

Эмблемы 
Alu CT- фольга/ 
ABS-хромированный 

703.3.33 Реактивный ПУР НМ  

Фары PP / PC 517.0 2К-РУР

Эмблемы 

 

Фары 
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Клеи для автомобилестроения
Продукт Сниженный 

мономер, 
MDI  < 1,0 %

Вязкость   
[mPa·s]

Время открытой 
выдержки*

Гусеница 
3 mm

Время открытой 
выдержки*

Клеевая пленка 
90 µm

Методы нанесения Свойства и преимущества склеивания Области применения

1К
-Р

У
Р 504.9 ― 3.900 ± 800

(при 20 °C ) – – 120 мин. • Валик • Высокая жесткость формы склеиваемых субстратов
•  Быстрое отверждение под воздействием тепла Обшивка потолка салона автомобиля

508.3 ― 12.000 ± 2.000
(при 20 °C ) – 15 мин. 15 мин. • Валик

• Шпатель

• Короткое время прессования
•  Высокая прочность
•  Устойчивость к погодным условиям

Шумоизолирующее армирование потолка

2К
-Р

У
Р

517.0 ― ок. 130.000
(при 23°C ) – ок. 4 мин. –

• Смешивающе-
дозирующие 2K-

   установки

• Быстрое отверждение
•  Длительная эластичность
• Не содержит растворителей
•  Благоприятные значения Fogging

Фары

Ре
ак

ти
вн

ы
е 

PU
R 

кл
еи

-р
ас

пл
ав

ы

703.3.03  27.000 ± 5.000
(при 120 °C )

14.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 30 сек. 10 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

• Высокая начальная прочность
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Не тянет нитей

Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, пол багажника, 
наружная обивка передней стойки кузова

703.3.33  55.000 ± 10.000
(при 120 °C )

30.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Валик

• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Очень хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание,  дно багажника, передняя стойка кузова

703.5 11.000 ± 4.000
(при 120 °C )

6.000 ± 2.000
(при 140 °C ) 30 сек. 10 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Низкая температура переработки
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Не тянет нитей

Кнопки управления, спинки сидений, фиксаторы

706.0.09  12.000 ± 3.000
(при 120 °C )

6.000 ± 2.000
(при 140 °C ) 45 сек. 3 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Низкая температура переработки
•  Высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.0.99  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

15.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 40 s 2 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Черный
•  Очень высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.0  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

15.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 40 сек. 2 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

• Низкая температура переработки
•  Очень высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.2 55.000 ± 10.000
(при 120 °C )

30.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Дюза

• Валик
• Широкий спектр переработки
• Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Приборная панель, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.4  60.000 ± 15.000
(при 120 °C )

35.000 ± 10.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Дюза

• Валик
•  Очень высокая начальная прочность
•  Хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание, дно багажника, передняя стойка кузова

713.4.04  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

17.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание, дно багажника, передняя стойка кузова

713.7  100.000 ± 20.000
(при 120 °C )

60.000 ± 15.000
(при 140 °C ) 20 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик
•  Экстремально высокая начальаня прочность для больших возвратных нагрузок
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.7.04  50.000 ± 10.000
(при 120 °C )

25.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 25 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик
•  Высокая начальная прочность для больших возвратных нагрузок
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.7.30 100.000 ± 20.000
(при 120 °C )

40.000 ± 10.000
(при 140 °C ) 10 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик 
•  Клей соответствует VDA 278
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

PO
-к

ле
и-

ра
сп

ла
вы

724.1 ― 8.000 ± 2.000
(при 180 °C )

5.000 ± 1.000
(при 200 °C ) – 45 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Высокая начальная прочность
•  Термостойкость до 90 °C
•  Длительное время открытой выдержки

Подлокотники

724.5 ―
8.000 ± 2.000
(при 180 °C )

5.000 ± 1.500
(при 200 °C ) – 35 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Не тянет нитей
•  Высокая начальная прочность
•  Термостойкость до 90 °C

Подлокотники

725.1 ― 4.500 ± 1.500
(при 180 °C ) – 20 сек. –

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Tермостойкость до 100 °C
• Очень хорошая реактивируемость
•  Высокая начальная прочность
•  Вспениваемость (FoamMelt®)
•  Высокая устойчивость к старению

Спинки сидений

727.3 ― 18.000 ± 3.000
(при 160 °C )

9.000 ± 2.000
(при 180 °C ) 30 сек. длительная клейкость

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Высокая клейкость
•  Возможно нанесение распылением

Шумоизоляция

Ре
ак

ти
вн

ы
й 

PO
 к

ле
й-

ра
с-

пл
ав 756.2 ― 26.000 ± 4.000

(при 180 °C )
16.000 ± 3.000
(при 200 °C ) 40 сек. < 10 сек. • Валик

• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Очень высокая термостойкость
•  Очень высокая морозостойкость

Приборная панель
Подлокотники

Кл
ей

 с 
ос

та
то

ч-
но

й 
ли

п-
ко

ст
ью

723.3 ― 8.000 ± 1.500
(при 180 °C )

4.000 ± 1.000
(при 200 °C ) – длительная клейкость • Дюза

• Валик

•  Очень хорошая адгезия к древесным материалам
•  Длительная клейкость
•  Длительное время открытой выдержки

Шумоизоляция
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*в соответствии со спецификацией испытаний KLEIBERIT 

Продукт Сниженный 
мономер, 

MDI  < 1,0 %

Вязкость   
[mPa·s]

Время открытой 
выдержки*

Гусеница 
3 mm

Время открытой 
выдержки*

Клеевая пленка 
90 µm

Методы нанесения Свойства и преимущества склеивания Области применения

1К
-Р

У
Р 504.9 ― 3.900 ± 800

(при 20 °C ) – – 120 мин. • Валик • Высокая жесткость формы склеиваемых субстратов
•  Быстрое отверждение под воздействием тепла Обшивка потолка салона автомобиля

508.3 ― 12.000 ± 2.000
(при 20 °C ) – 15 мин. 15 мин. • Валик

• Шпатель

• Короткое время прессования
•  Высокая прочность
•  Устойчивость к погодным условиям

Шумоизолирующее армирование потолка

2К
-Р

У
Р

517.0 ― ок. 130.000
(при 23°C ) – ок. 4 мин. –

• Смешивающе-
дозирующие 2K-

   установки

• Быстрое отверждение
•  Длительная эластичность
• Не содержит растворителей
•  Благоприятные значения Fogging

Фары

Ре
ак

ти
вн

ы
е 

PU
R 

кл
еи

-р
ас

пл
ав

ы

703.3.03  27.000 ± 5.000
(при 120 °C )

14.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 30 сек. 10 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

• Высокая начальная прочность
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Не тянет нитей

Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, пол багажника, 
наружная обивка передней стойки кузова

703.3.33  55.000 ± 10.000
(при 120 °C )

30.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Валик

• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Очень хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание,  дно багажника, передняя стойка кузова

703.5 11.000 ± 4.000
(при 120 °C )

6.000 ± 2.000
(при 140 °C ) 30 сек. 10 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Низкая температура переработки
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение
•  Не тянет нитей

Кнопки управления, спинки сидений, фиксаторы

706.0.09  12.000 ± 3.000
(при 120 °C )

6.000 ± 2.000
(при 140 °C ) 45 сек. 3 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Низкая температура переработки
•  Высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.0.99  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

15.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 40 s 2 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Черный
•  Очень высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.0  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

15.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 40 сек. 2 мин.

• Распыление
• Валик
• Дюза

• Низкая температура переработки
•  Очень высокая начальная прочность
•  Длительное время открытой выдержки

Дно багажника

713.2 55.000 ± 10.000
(при 120 °C )

30.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Дюза

• Валик
• Широкий спектр переработки
• Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Приборная панель, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.4  60.000 ± 15.000
(при 120 °C )

35.000 ± 10.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек. • Дюза

• Валик
•  Очень высокая начальная прочность
•  Хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание, дно багажника, передняя стойка кузова

713.4.04  30.000 ± 5.000
(при 120 °C )

17.000 ± 3.000
(при 140 °C ) 30 сек. 5 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Хорошая реактивируемость

Приборная панель, центральная консоль , боковая дверь, монтажное 
склеивание, дно багажника, передняя стойка кузова

713.7  100.000 ± 20.000
(при 120 °C )

60.000 ± 15.000
(при 140 °C ) 20 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик
•  Экстремально высокая начальаня прочность для больших возвратных нагрузок
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.7.04  50.000 ± 10.000
(при 120 °C )

25.000 ± 5.000
(при 140 °C ) 25 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик
•  Высокая начальная прочность для больших возвратных нагрузок
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Подлокотники, боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

713.7.30 100.000 ± 20.000
(при 120 °C )

40.000 ± 10.000
(при 140 °C ) 10 сек. 10 сек. • Дюза

• Валик 
•  Клей соответствует VDA 278
•  Высокотермостойкое, водостойкое, очень морозостойкое, сверхпрочное соединение Боковая дверь, монтажное склеивание, дно багажника

PO
-к

ле
и-

ра
сп

ла
вы

724.1 ― 8.000 ± 2.000
(при 180 °C )

5.000 ± 1.000
(при 200 °C ) – 45 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Высокая начальная прочность
•  Термостойкость до 90 °C
•  Длительное время открытой выдержки

Подлокотники

724.5 ―
8.000 ± 2.000
(при 180 °C )

5.000 ± 1.500
(при 200 °C ) – 35 сек.

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Не тянет нитей
•  Высокая начальная прочность
•  Термостойкость до 90 °C

Подлокотники

725.1 ― 4.500 ± 1.500
(при 180 °C ) – 20 сек. –

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Tермостойкость до 100 °C
• Очень хорошая реактивируемость
•  Высокая начальная прочность
•  Вспениваемость (FoamMelt®)
•  Высокая устойчивость к старению

Спинки сидений

727.3 ― 18.000 ± 3.000
(при 160 °C )

9.000 ± 2.000
(при 180 °C ) 30 сек. длительная клейкость

• Распыление
• Валик
• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Высокая клейкость
•  Возможно нанесение распылением

Шумоизоляция

Ре
ак

ти
вн

ы
й 

PO
 к

ле
й-

ра
с-

пл
ав 756.2 ― 26.000 ± 4.000

(при 180 °C )
16.000 ± 3.000
(при 200 °C ) 40 сек. < 10 сек. • Валик

• Дюза

•  Очень высокая начальная прочность
•  Очень высокая термостойкость
•  Очень высокая морозостойкость

Приборная панель
Подлокотники

Кл
ей

 с 
ос

та
то

ч-
но

й 
ли

п-
ко

ст
ью

723.3 ― 8.000 ± 1.500
(при 180 °C )

4.000 ± 1.000
(при 200 °C ) – длительная клейкость • Дюза

• Валик

•  Очень хорошая адгезия к древесным материалам
•  Длительная клейкость
•  Длительное время открытой выдержки

Шумоизоляция
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Продукт Вязкость   
at 20°C 

[mPa·s]

(дисперсия)

Отвердитель Вязкость
отверди-
теля при 

20°C 
[mPa·s]

Доля
отверди-

теля 

(%)

Жизне-
способность 
смеси клей-

отвердитель 
[ч]

Время 
выветри-

вания
(при  

комнтаной 
температуре

Темпера-
тура
реак-

тивации
[°C]

(Клеевой 
шов)

Время 
прессо-
вания 

[сек.]

Термо-
стойкость

[°C]

Методы нанесения Свойства и преимущества склеивания Области применения

П
ри

м
ен

ен
ие

 в
 а

вт
ом

об
ил

ьн
ом

 и
нт

ер
ье

ре

416.3
специаль-

ная 
дисперсия

2000 ± 500
810.0

(опционально)

  4 мм DIN 
стаканчик: 
ок.12 сек.

5-10 
(опционально)

-
ок.  

0-60 сек.
- - 80

• Распыление
• Двойной пистолет  

(с активатором)

• Не содержит растворителей
• Минимальное время выветривания
• Длительное время открытой выдержки
• Возможно немедленно склеивание с натяжением при добав-

лении активатора  KLEIBERIT 810.0

Каширование / Пол багажника

439.3
специаль-

ная 
дисперсия

800 ± 200
807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 1.400 5 ок. 8 30-60 мин. от 55 15-30 120
• Распыление 
• Валик

• Не содержит растворителей
• Высокопрочное соединение
• Очень высокая начальная прочность
• Очень длительная реактивируемость (до 72 ч*)

Каширование / Отделка дверей
Каширование / Обшивка крыши
Каширование / Обивка сидений 
Каширование / Пол багажника

450.7
1K PUR-

дисперсия 2.200 ± 300 - - - - 30-60 мин. от 70-75 15-30 120 • Распыление

• Не содержит растворителей
• Очень высокая начальная прочность
• Неограниченная жизнеспособность в отличие от 2K клеев
• Очень хорошая устойчивость к климатическим колебаниям
• Очень длительная реактивируемость (до 72 ч*)
• Очень высокая водостойкость

Каширование 3D несущих поверхностей

457.1

PUR-
дисперсия 

с отвер-
дителем

10.000  
± 2.000

807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 320 5 4-6 от 15 мин. от  55 15-30 120 • Валик

• Не содержит растворителейi
• Высокопрочное соединение
• Очень высокая начальная прочность
• Очень хорошая устойчивость к климатическим условиям
• Длительная реактивируемость (до 8 ч* с отвердителем)
• Очень высокая водостойкость

Каширование / Отделка дверей
Каширование / Пол багажника

457.7

PUR-
дисперсия 

с отвер-
дителем

2.200 ± 300
807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 1.400 5 ок. 8 30-60 мин. от 50 15-30 120 • Распыление

• Не содержит растворителей
• Очень высокая начальная прочность
• Очень высокая термостойкость
• Очень хорошая устойчивость к климатическим условиям
• Длительная реактивируемость (до 24 ч* с отвердителем)
• Очень высокая водостойкость

Каширование 3D несущих поверхностей

*в соответствии со спецификацией испытаний KLEIBERIT 

Клеи для отделки автомобильных салонов
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Продукт Вязкость   
at 20°C 

[mPa·s]

(дисперсия)

Отвердитель Вязкость
отверди-
теля при 

20°C 
[mPa·s]

Доля
отверди-

теля 

(%)

Жизне-
способность 
смеси клей-
отвердитель 

[ч]

Время 
выветри-

вания
(при  

комнтаной 
температуре

Темпера-
тура
реак-

тивации
[°C]

(Клеевой 
шов)

Время 
прессо-
вания 

[сек.]

Термо-
стойкость

[°C]

Методы нанесения Свойства и преимущества склеивания Области применения

П
ри

м
ен

ен
ие

 в
 а

вт
ом

об
ил

ьн
ом

 и
нт

ер
ье

ре

416.3
специаль-

ная 
дисперсия

2000 ± 500
810.0

(опционально)

  4 мм DIN 
стаканчик: 
ок.12 сек.

5-10 
(опционально)

-
ок.  

0-60 сек.
- - 80

• Распыление
• Двойной пистолет  

(с активатором)

• Не содержит растворителей
• Минимальное время выветривания
• Длительное время открытой выдержки
• Возможно немедленно склеивание с натяжением при добав-

лении активатора  KLEIBERIT 810.0

Каширование / Пол багажника

439.3
специаль-

ная 
дисперсия

800 ± 200
807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 1.400 5 ок. 8 30-60 мин. от 55 15-30 120
• Распыление 
• Валик

• Не содержит растворителей
• Высокопрочное соединение
• Очень высокая начальная прочность
• Очень длительная реактивируемость (до 72 ч*)

Каширование / Отделка дверей
Каширование / Обшивка крыши
Каширование / Обивка сидений 
Каширование / Пол багажника

450.7
1K PUR-

дисперсия 2.200 ± 300 - - - - 30-60 мин. от 70-75 15-30 120 • Распыление

• Не содержит растворителей
• Очень высокая начальная прочность
• Неограниченная жизнеспособность в отличие от 2K клеев
• Очень хорошая устойчивость к климатическим колебаниям
• Очень длительная реактивируемость (до 72 ч*)
• Очень высокая водостойкость

Каширование 3D несущих поверхностей

457.1

PUR-
дисперсия 

с отвер-
дителем

10.000  
± 2.000

807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 320 5 4-6 от 15 мин. от  55 15-30 120 • Валик

• Не содержит растворителейi
• Высокопрочное соединение
• Очень высокая начальная прочность
• Очень хорошая устойчивость к климатическим условиям
• Длительная реактивируемость (до 8 ч* с отвердителем)
• Очень высокая водостойкость

Каширование / Отделка дверей
Каширование / Пол багажника

457.7

PUR-
дисперсия 

с отвер-
дителем

2.200 ± 300
807.1 (голубой)
807.2 (красный)
807.3 (зеленый)

ок. 1.400 5 ок. 8 30-60 мин. от 50 15-30 120 • Распыление

• Не содержит растворителей
• Очень высокая начальная прочность
• Очень высокая термостойкость
• Очень хорошая устойчивость к климатическим условиям
• Длительная реактивируемость (до 24 ч* с отвердителем)
• Очень высокая водостойкость

Каширование 3D несущих поверхностей



20

О компании

KLEIBERIT - ведущий бренд в мире клеев для промыш-
ленности и ремесленного производства на протяжении 
70 лет.

Клеи KLEIBERIT стали незаменимыми во многих обла-
стях современного мира. Сегодня компания является 
одним из самых современных международных иссле-
довательских и производственных центров в мире кле-
ев.

Ассортимент продукции точно соответствует потребно-
стям наших клиентов. Доступность по всему миру обе-
спечивается продуманной концепцией логистики.

В компании KLEIBERIT Adhesives по всему миру работа-
ет около 670 человек - automotive.kleiberit.com

Инновации 
В диалоге с пользователями на основе актуальных концеп-

ций создаются новые решения. Клиенты со всего мира - по-

стоянные гости в технологическом центре KLEIBERIT в Вайн-

гартене (Германия), где они вместе со специалистами по 

исследованиям, разработкам и прикладным технологиям 

изучают новые возможности для своих потребностей.

Уже около 15 лет клеи KLEIBERIT успешно используются 

премиальными брендами известных европейских произво-

дителей автомобилей и комплектующих.

Наша команда специалистов по автомобилестроению 

предлагает комплексное обслуживание и сопровождает 

пользователей от идеи до окончательной интеграции в про-

изводство решений и процессов склеивания в соответствии 

с международными стандартами.



21

Удовлетворенность клиентов
Для нас каждый клиент - это приоритет.

Работая на многих рынках и по всему миру, мы говорим 

практически на всех национальных языках и работаем в не-

посредственной близости к клиентам благодаря обширной 

сервисной и консультационной сети. 

В сотрудничестве с известными производителями материа-

лов и оборудования мы предлагаем комплексные решения 

в соответствии с международными стандартами и нормами.

Наши стандарты качества, 
охраны окружающей среды 
и энергосбережения
KLEIBERIT придает большое значение качеству продукции, 

обслуживанию клиентов и устойчивому развитию. Это еже-

годно подтверждается внешним независимым аудитом в со-

ответствии со стандартами ISO 9001, ISO 50001 и ISO 

14001.

 

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de 
page 1 of 1 

CERTIFICATE 

 

ISO 14001:2015 
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization 

 
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG 
 
 
Scope of certification: 
Development, production and distribution of  
adhesives, glues, sealants, PUR foams and sealing; 
system solutions for surface finishing 
 
 
 
Certified location: 
Max-Becker-Straße 4, 76356 Weingarten, Deutschland 
 
  

has established and maintains an environmental management system according to the above 
mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A19011171. 

Certificate registration no.: 170510045/4 
Validity of previous certificate: 2019-05-25 

Certificate valid from: 2019-05-26 
Certificate valid to: 2022-05-25 
Most recent update:  

 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2019-03-20 
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KLEIBERIT в Мире

F A S T team
F i l t e r - A u t o m o t i v e - S a n d w i c h - T e x t i l e

Sales Engineers:  

Europe:  

Dieter Rösen, Sales Engineer  +49 172 631 2856 

dieter.roesen@kleiberit.com 

Martin Schindler, Sales Engineer  +49 152 225 18033 

martin.schindler@kleiberit.com 

Turkey: 

Erkut Akcocuk, Sales Engineer +90 5321685759 

erkut.akcocuk@kleiberit.com 

Asia: 

Teoh Hock Chin, Sales Engineer   +65 975 587 70

teoh.hockchin@kleiberit.com

North America:  

Justin van Dijk, FAST Sales Manager +1 704 843 3339 

justin.vandijk@kleiberit.com

South America:  

Emilio Abelenda, Sales Engineer   +55 418 725 3434

emilio.abelenda@kleiberit.com

Global Manager FAST Продуктs:   

Peter Becker  +49 7244 62-231 

peter.becker@kleiberit.com 
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KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG

Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives USA Inc. 
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT Belarus
Мин.sk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico
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KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

automotive.kleiberit.com


