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Клеящие материалы 
Фирма ТИП ТОП Штальгрубер выпускает широкий спектр 

клеящих материалов: 
 
 

Клей SC 2000: Универсальный клей 
Клей, всемирно признанный лучшим продуктом для 
склеивания материалов методом так называемой холодной 
вулканизации. 
Двухкомпонентный клей Cement SC 2000 применяется в 
самых различных областях, не горючий, идеально подходит 
для проведения стыковки и ремонта транспортерных лент и 
всех видов гуммировки как в шахтах, так и на открытых 
разработках. 
 

• Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов с 
соединительным слоем CN 

• Возможно применение при низких температурах 
• Долгий срок хранения — 4 года — не влияющий на качество продукта 
• Поставляется клей зеленого и черного цвета 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20 

 
 
Клей SC 2000 белого цвета: клей для применения в пищевой 
промышленности 

Соответствует требованиям для использования в пищевой 
отрасли и обладает всеми преимуществами клея SC 2000 
зеленого и черного цвета 
 
 
 
 
 
 

• Используется для склеивания ТИП ТОП-продуктов, которые допущены для 
применения в пищевой промышленности 

• Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов 
белого цвета с соединительным слоем CN 

• Идеально подходит для проведения футеровочных работ в пищевой 
промышленности, в производстве кормом и моющих средств 

• Соответствует американским нормам организации Food and Drug Administration № 
21 § 175.105 

• Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20 
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Клей ВС 3000: клей, применяющийся при футеровочных работах на 
больших площадях 

Клей Cement BC 3000 был специально разработан для приклеивания резины 
на металл на больших площадях, особенно при футеровочных работах для 
защиты от коррозии. 
 
 
 
 
 

• Отличный коэффициент сцепления при приклеивании резины ХЕМОЛАЙН, 
материала для защиты от коррозии, с соединительным слоем CN 

• Пригоден к использованию в течение двух часов после смешивания 
• Жизнеспособность до шести часов 
• Низкий коэффициент вязкости обеспечивает быстрое и экономное использование 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20 

 
Пластик Цемент (Plastic Cement): клей для ПВХ и полиуретана 
 

Пластик Цемент был разработан прежде всего для стыковки конвейерных 
лент из ПВХ, однако также великолепно подходит для использования при 
ремонте и склеивании листов и пластин из мягкого ПВХ и полиуретана. 

• Превосходная прочность начального и конечного склеивания 
• Допущен к применению в горной промышленности (в шахтах) 
• Высокая стабильность при хранении: срок годности 4 года 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем UT-R 20 

 
 
Клей SC 4000: универсальный клей, созданный с учетом требований по 
охране окружающей среды 

Клей SC 4000 является альтернативой клея SC 2000: не 
содержит озоноразрушающих веществ и ароматических 
углеводородов, но при этом обладает отличными 
технологическими свойствами. 
 
 
 

• Превосходная прочность начального и конечного склеивания 
• Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов с 

соединительным слоем CN 
• Пригоден к использованию в течение двух часов после смешивания 
• Возможно применение при низких температурах 
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• Высокая температурная стойкость склеивания 
• Высокая стабильность при хранении: срок годности 2 года 
• Поставляется клей зеленого и черного цвета 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40 

 
 
 
 
Клей SC 4000 белого цвета: универсальный клей для использования в пищевой 
промышленности, созданный с учетом требований по охране окружающей среды 
 

Клей Cement SC 4000, не содержащий озоноразрушающих веществ и 
ароматических углеводородов, используется для склеивания 
резиновых изделий белого цвета и транспортерных лент белого 
цвета, как, например, в пищевой промышленности и при 
производстве кормов. 
 
 

• Используется для склеивания ТИП ТОП-продуктов, которые допущены для 
применения в пищевой промышленности 

• Оптимальный коэффициент сцепления при использовании ТИП ТОП-продуктов 
белого цвета с соединительным слоем CN 

• Превосходная прочность начального и конечного склеивания 
• Идеально подходит для проведения футеровочных работ в пищевой 

промышленности, в производстве кормов и моющих средств 
• Соответствует американским нормам организации Food and Drug Administration № 

21 § 175.105 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40 

 
 
Сертифицированное качество продуктов ТИП ТОП 
 
Система проверки качества продуктов ТИП ТОП гарантирует: 

• Документированное развитие и производство 
• Возможность контроля за процессом производства начиная с 

выбора сырья 
• Непрерывное развитие 
• Высочайший уровень производительности 
• Строгий контроль качества 
• Гарантия высшего качества 

 
Пластик Цемент РС 4: клей для ПВХ и полиуретана, созданный с учетом 
требований по охране окружающей среды 
 
Клей РС 4 является универсальным клеем для продуктов из мягкого ПВХ и полиуретана 
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• Не содержит озоноразрушающих веществ и 
ароматических углеводородов 

• Используется при стыковке и ремонте транспортерных лент из 
ПВХ 

• Склеивание пластин из полиуретана 
• Превосходная прочность начального и конечного склеивания 

• Высокая стабильность при хранении: срок годности 2 года 
• Перед использованием смешивается с Отвердителем Е 40 

 
 
Грунтовка по металлу Metal Primer: средство для улучшения адгезионной 
способности при приклеивании резины к металлу 

Данные однокомпонентные продукты с коротким временем 
высыхания подходят для нанесения на самые различные 
металлические поверхности и обеспечивают высокую начальную 
прочность при склеивании резина-металл. 
 
 
 
 
 
 
 

Грунтовка Metal Primer PR 200 
• Не содержит озоноразрушающх веществ 
• Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000 
• Короткое время высыхания 

 
Грунтовка Metal Primer PR 300 

• Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям (относительная влажность, 
озон) 

• Врéменная защита для металлических конструкций от коррозии перед нанесением 
клея (склеиванием) 

• Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000 
• Не является горючим 

 
Грунтовка Metal Primer PR 400 

• Не содержит озоноразрушающх веществ и ароматических углеводородов 
• Превосходная адгезия при использовании с клеями SC 2000, BC 3000 или SC 4000 

 
Очистители ТИП ТОП 

 
Очистители ТИП ТОП предназначены для удаления жировых, 
масляных и других загрязнений с поверхности резины и металла. 
Результатом является безупречно чистая поверхность, что является 
предпосылкой для высокопрочного склеивания. 
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• Очистка поверхностей перед склеиванием 
• Очистка кисточек, которые используются для нанесения клея и вулканизационных 

растворителей 
• Допускается для применения в горной промышленности (в шахтах) 
• Не является горючим 

Очиститель R 4 
• Не содержит озоноразрушающх веществ и ароматических углеводородов 
• Очистка поверхностей перед склеиванием 
• Очистка кисточек, которые используются для нанесения клея и вулканизационных 

растворителей 
• Поставляется в виде спрея-распылителя, что обеспечивает более экономный расход 
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