
Permabond CSA Цианакрилатный активатор поверхности   
 

 

Permabond C Surface Activator (CSA) используется вместе с (С) цианакрилатными клеями Permabond 

для ускорения процесса отверждения и расширения их способности заполнять зазоры. Он также 

позволяет придавать кромке уже отвердевшего клея требуемую форму и может использоваться для 

снижения «окрашивающего» эффекта, который может повлиять на внешний вид декоративных 

поверхностей. Использование CSA облегчает склеивание пористых поверхностей. Permabond CSA 

выпускается как в виде аэрозоля, для более удобного нанесения, так и в жидком виде, если 

необходимо нанесение в больших количествах. 

Физические свойства 

Цвет Бесцветный 

Вязкость 0,55 МПа/с 

Температура воспламенения -7 
о
 С 

Температура кипения 102 
о
 С 

Удельный вес 0,7 

Скорость испарения 7,7
1 
 

1
 Для бутил ацетата = 1 

Хранение и транспортировка 

Температура хранения 

От 5 до 25 
о
 

С 

Срок годности 

12 месяцев При хранении в невскрытой заводской упаковке 

  

 

Потребителям следует помнить, что все материалы, безопасные или нет, должны содержаться в соответствии с нормами 

промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из Листа данных по безопасности. 

Инструкции по применению: 

 Перед нанесением грунтовки поверхности должны быть очищены, высушены и обезжирены.    

 Permabond CSA следует наносить на одну из склеиваимых деталей либо при помощи чистой ткани или кисти, либо 

распылением, либо погружением детали в него.   

 Дайте активатору CSA испариться, затем нанесите клей на вторую необработанную деталь.   

 Время склеивания и скорость отверждения будут зависеть от материала основы и выбранного клея. (Время склеивания - 

это время с момента сборки соединения до момента достижения достаточной начальной прочности для того, чтобы 

собранный узел можно было брать в руки без вреда для его целостности.)   

 Для достижения максимальной прочности соединения дайте клею время на отверждение в течение 24 часов при 

температуре 23 °С.   

 Permabond CSA разработана таким образом, чтобы свести к минимуму коррозию и максимально улучшить его действие 

на определенные виды пластиков. Однако, рекомендуется предварительно протестировать данный продукт на 

совместимость до того, как использовать его для производства.  

Не смешивать активатор Permabond CSA непосредственно с цианакрилатными клеями! 

Информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Но мы не даем 

гарантий (и не несем ответственности) того, что представленная информация будет верна при других условиях, и мы не 

утверждаем, что представленные данные следует трактовать как официальные гарантии. В каждом из случаев мы советуем и 

рекомендуем покупателям, перед использованием продукции, провести свои собственные испытания на соответствие продукта 

своим особым требованиям и целям применения для своих конкретных условий эксплуатации. 

 


