
Клей Tip-Top Cement SС-4000 

Новый суперпрочный клей Tip-Top SC-4000, отличается повышенной адгезией, скоростью 

полимеризацией, экономичным расходом. 

Клей Tip-Top Cement SС 4000 

Область применения: Двухкомпонентный клей не содержащий хлор-углеводорода, для 

соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань. 

Инструкция по применению Клей Tip-TopCement SС 4000: 

Подготовка материала: 

• температура окружающей среды и материала от +5 °С до +45 °С; 

• избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования 

конденсационной влаги). 

• поверхность: сухая, без химикатов, жира и масла; 

• металл: очистить от ржавчины (предпочтительно) путем струйной обработки (DIN EN ISO 12944-

4, SA 2,5) или шлифования; затем отшероховать - рекомендуемая глубина шероховки мин. 30 мкм. 

Для удаления жира с очищенной поверхности пользуйтесь детергентом RemaTip-Top 

Специальный очиститель. 

На металлическую поверхность нанести 1 слой  Грунтовка (Праймер) REMA TIP TOP Metal  

Грунтовка PR 300 

Дать полностью высохнуть. 

•резину: основательно отшероховать (так, чтобы не осталось гладких участков), пыль удалить 

сухим способом. 

• ткань: равномерно отшероховать остатки резины, осторожно отшероховать ткань (так чтобы не 

повредить), пыль удалить сухим способом. 

 Приготовление смеси: SC 4000 тщательно перемешать. 

Требуемое количество клея SC 4000 хорошо перемешать с отвердителем Е40 (весовая доля 4%) до 

получения гомогенной смеси. 

Смесь употребить в течение 2 часов (жизнеспособность клея). 

Нанесение клея: Поверхности покрыть равномерно двумя тонкими слоями каждую. Первый слой 

должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 мин, на металле 1 ч). Второй слой 

сушить так долго, пока он не достигнет степени слабой липкости (проверка тыльной стороной 

пальца). 

В случае пересыхания нанести добавочный слой. 

При использовании РЕМА ТИП ТОП специальной резины с CN-соединительным слоем необходимо 

только один раз нанести слой клея. 

Склейка: Поверхности предназначенные к склейке наложить одну на другую так, чтобы не могли 

образоваться воздушные пузыри, а затем сильно прикатать или прижать. 

 Меры предосторожности: Перед применением клея обязательно ознакомьтесь с указаниями и 

советами по безопасности, данными на упаковке! 



 

Внимание: Настоящая инструкция разработана на основе практических опытов. 

По причине невозможности учета всех существующих материалов, а также всевозможных и от нас 

независящих условий работы, рекомендуем вам всегда проводить достаточное количество 

предварительных опытов! 

Настоящие указания не возлагают ответственности на изготовителя. 

Обратите внимание: 

 При употреблении спецрезиныTip-Top (Тип-Топ) с соединительным слоем CN или Полосы для 

заделки стыка, необходимость наносить первый слой отпадает. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

Tip-TopCement SС-4000 - двухкомпонентный клей для склеивания резины с резиной, резины с 

металлом, резины с тканью, ткань с тканью и многие другие субстанции. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА : 

 

Сравнение Cement SC 4000 с Cement SC 2000.  

В чём принципиальная разница?  

 

И в чем преимущество нового клея: 

• Более низкая вязкость  - поэтому клей легче и удобнее наносить. Клей затекает во все 

углубления,  

что значительно увеличивает адгезию;    

• Нанесение слоя происходит более тонким  слоем и равномерно, что сокращает расход клея;  

• Более длительное открытое время выдержки клея для приклеивания деталей  

(есть время на позиционирование двух склеиваемых деталей);  

• SC 4000 имеет более длительное время сушки по сравнению с SC 2000  

(примерно 15-35 мин. вместо 5-10 мин. в зависимости от условий).  

В вашем распоряжении больше времени  

• Вы можете работать одновременно на больших площадях;  

• Меньше риск пересушивания клея;  

 

 


