
Fixwool
®
 Клеи 

ОПИСАНИЕ  

Клеи Fixwool специально разработаны для применения со 

многими изоляционными волокнистыми продуктами компании 

Unifrax и используются для приклеивания одеял, бумаги, фетра, 

плит и модулей на различные металлические основания или 

огнеупорные поверхности. 

  

Fixwool Adhesive 100  - Макс. темп-ра применения 1000°C 

Fixwool Adhesive 130 -  Макс. темп-ра применения1300°C 

Fixwool Adhesive 135 -  Макс. темп-ра применения1350°C 

Fixwool Adhesive 150 -  Макс. темп-ра применения 900°C до  1500°C 

Fixwool Adhesive 170 -  Макс. темп-ра применения 1700°C  

  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Клеи Fixwool обладают следующими отличительными 

характеристиками:  

 Стойкость к воздействию высоких температур  

 Очень хорошая однородность  

 Отличная однородность по всей толщине слоя  

 Легкость в применении  

 Хороший срок годности  

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Приклеивание модулей на различные основания  

 Приклеивание одеял на алюминиевую фольгу 

 Строительный раствор для огнеупорных кирпичей  

Любые новые и/или специальные применения этих продуктов, независимо от того было ли данное 

применение указано в этом листе данных, должны быть представлены нашему техническому отделу 

для получения предварительного письменного одобрения.  
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Поставщик: 

Fixwool
®
 Клеи 

ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

*Макс. температура длительного применения зависит от рабочих условий и условий применения. Для 

определенных областей применения рабочие ограничения обычно значительно ниже. Для получения 

консультаций в отношении этих применений, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим техническим 

офисом Unifrax.  

Информация, содержащаяся в этой публикации, предназначена только в целях иллюстрации, а не для создания контрактного обязательства. Дальнейшую информацию и консультации по конкретным деталям продукта, описанного здесь, можно получить 

обратившись письменно в Корпорацию Unifrax (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax осуществляет непрерывную программу развития продукции и оставляет за собой право изменять спецификацию продукта 

без предварительного уведомления. Поэтому компания в любое время поддерживает ответственность клиента в обеспечении использования материалов компании Unifrax по своему предназначению. Подобным образом, в той мере, в какой материалы не были 

произведены и не были поставлены компанией Unifrax но используются вместе с или взамен материалов компании  Unifrax, клиент должен обеспечить, чтобы вся техническая и другая информация, связанная с этими материалами, была получена от производителя 

или поставщика. Компания Unifrax не принимает ответственность за любое материальное обязательство, причиной которого является использование таких материалов. Все продажи корпорацией Unifrax подлежат условиям продажи, которые можно получить, 

обратившись в компанию.  

НАЛИЧИЕ  ПРИМЕНЕНИЕ  

Fixwool 100 - клей, застывающий при соприкосновении с воздухом, 

основанный на смеси неорганических компонентов для применения при 

температуре до 1000°C. Используется для приклеивания волокнистых 

изделий к керамической, металлической и волокнистой поверхностям. 

Время высыхания зависит от температуры окружающей среды. 

.Fixwool Adhesive 135 - огнеупорный цемент, застывающий при 

соприкосновении с воздухом. Чаще используется при приклеивании 

прессованных модулей к огнеупорной поверхности, а также для 

приклеивания кусков, вырезанных из одеяла, к металлической основе и 

для цементирования кирпичей. Содержимое необходимо тщательно 

перемешать, используя электрический винтовой инструмент.  Если 

перемешанная смесь не используется в течение 10 минут или более, то 

перед применением необходимо снова тщательно перемешать. Время 

высыхания зависит от температуры окружающей среды.. 

Fixwool Adhesive 150 – огнеупорный цемент, но с механизмом 

химических связей. Используется для приклеивания волокнистых 

модулей на верхнюю часть керамоволокнистых блоков или на 

традиционные огнеупоры, находящиеся в хорошем состоянии. 

Температура применения должна превышать 900°C для образования 

химических связей.  Содержимое необходимо перемешать 

электрическим инструментом. Если перемешанная смесь не 

используется в течение 10 минут или более, то перед применением 

необходимо снова тщательно перемешать. Время высыхания зависит 

от температуры окружающей среды. 

Fixwool 170 - высокотемпературный клей, предназначенный для 

приклеивания керамоволокнистых продуктов к поверхности огнеупорной 

кирпичной кладки и огнеупорным бетонам. Перед применением 

необходимо осторожно перемешать. Данный клей нельзя применять, 

если в хим. составе поверхности содержится более 10% оксида кальция 

или используется силикатный кирпич.  

Условия и срок хранения  

Клеи Fixwool могут храниться до 9-ти месяцев в 

закрытом виде в прохладном и сухом месте. 

Рекомендуемая температура хранения: от 5 до 20°

C. (Чрезмерное нагревание, повторное 

замораживание или негерметичность емкости при 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ  

Издан Паспорт безопасности материалов, 

содержащий описание техники безопасности и 

экологические свойства этого продукта с 

указанием потенциальной опасности и советами в 

отношении мер предосторожности при обращении, 

а также процедуры при возникновении нештатной 

(аварийной) ситуации. С ними необходимо 

ознакомиться и полностью понять перед 

обращением, хранением или применением.  
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Fixwool Adhesive 100 130 135 150 170 

Типичный химический состав (масса сухого вещества %) 

SiO2 >60 <18 >80 >55 >50 

Al2O3 <20 >75 <15 >35 >44 

Na2O + K2O <5 <8 <5 <5 - 

Fe2O3 + TiO2 <2 - <1 <2 <4 

CaO + MgO <15 <1 - - - 

Физические свойства  

Цвет Кремов. Белый Коричн. Коричн. - 

Макс. темп. применения (°C) 1000 1300 1350 1500 1700 

Срок годности (месяц.)  9 9 9 9 9 

Применение 

Готовность к работе Готов Готов Готов Готов Готов 

Расход (кг/м
2
) 4 1.5 16 14 10 

Способ нанесения  

 

 

Кистью/
мастер.  

 

 

Кистью/
мастер.  Мастер. Мастер. Мастер

. 

Упаковка  100 130 135 150 170 

1 кг ведро          

5 кг ведро          

15 кг ведро         

25 кг ведро         

      


