
Техническая информация

Tramel UCA

1. Описание
Tramel  UCA  –  быстро  полимеризующийся,  однокомпонентный  цианоакрилатный  клей  низкой  вязкости. 
Отверждение клея происходит под воздействием влаги воздуха и влаги, адсорбированной на их поверхности.
Предназначен  для  быстрого  склеивания  широкого  ряда  материалов,  хорошо  заполняет  микронеровности  и 
микрошероховатости  на  их  поверхности,  обеспечивая  равномерное  распределение  нагрузки  в  области 
склеивания.

2. Отличительные особенности
 При полимеризации Tramel UCA образует прозрачный клеевой шов с оптическим коэффициентом преломления 
очень  близким  к  коэффициенту  преломления  силикатного  стекла,  кварца.Допускает  позиционирование 
склеиваемых  деталей  в  течение   65  -100  сек.  При  позиционировании  следует  избегать   сильно  прижима 
склеиваемых поверхностей. После выбора необходимого  взаимного расположения деталей необходимо на 5-10 
сек. сильно прижать детали друг к другу.

3. Области применения
Tramel UCA применяется для быстрого и прочного склеивания изделий из различных материалов: металлов, 
древесины, резины, натурального и синтетического каучука, керамики, ПВХ, АВС, органического и силикатного 
стекла,  а  также  др.  материалов  в  любой  их  комбинации.  Не  рекомендуется  для  склеивания  пористых  и 
мелкоячеистых материалов.

4. Свойства неотвержденного клея (жидкого мономера)
Свойство/Параметр Значение Диапазон

Основа Этилцианоакрилат, мономер

Цвет Прозрачный бесцветный

Плотность при 25оС 1,06

Вязкость при 25оС, мПахс (сПз) 9 7-11

Температура вспышки, оС 85

5. Полимеризация
Скорость полимеризации Tramel UCA зависит от склеиваемых материалов, относительной влажности воздуха,  
влажности  на  поверхности  склеиваемых  материалов,  температуры  и  зазора  между  ними.  В  нормальных 
условиях поверхностная влага способствует процессу отверждения. Функциональная прочность достигается в 
сравнительно короткое время;  для достижения максимальной прочности требуется 5 час.

5.1.  Зависимость скорости полимеризации от величины зазора
Скорость полимеризации зависит от величины зазора между склеиваемыми материалами. Высокая скорость 
полимеризации  достигается  при  малых  зазорах  (менее  50  микрон);  более  крупные  зазоры  замедляют 
полимеризацию и могут привести к снижению окончательной прочности  соединения.

5.2. Влияние праймера на  процесс полимеризации
Применение Tramel CA special  primer увеличивает  прочность клеевого соединения на сдвиг и твердость по 
Шору при склеивании легко склеиваемых материалов, т.е. материалов с высокой поверхностной энергией (т.н.  
“полярных” материалов) .
При  склеивании  деталей  из  тефлона,  силикона,  синтетических  тканей  и  других  материалов  с  низкой 
поверхностной  энергией  (т.н.  “неполярных”  материалов)  применение   праймера  Tramel  CA special  primer 
обеспечивает необходимую прочность, но требуют длительного времени фиксации.
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Материал Время

Латекс и силиконовая резина несколько десятков секунд

Фторопласт (PTFE) 2 час.

Полиэтилен и полипропилен (PE и PP) от 2 до 8 час.

Полиэтилентерефталат (PET) до 3 час.

Термоэластический эластомер (TPE) до 3 час.

Полиоксиметилен (POM или Derlin TM) до 3 час.

6. Время схватывания на различных материалах
Время достижения начальной прочности, или т.н. время схватывания (ISO 4587) на различных материалах при 
22оC и относительной влажности воздуха 50% определяется как время, необходимое для достижения прочности 
на сдвиг 0,1 Н/мм2

Материал Время,сек

Сталь/Сталь (обезжиренная) 30 - 50

Алюминий/Алюминий 30 - 60

Неопреновый/Нитрильный каучук 2-10

Нитрильный каучук 2-10

ABS 2 - 4

ПВХ твёрдый 5 - 30

Поликарбонат 10 - 40

Древесина (дуб, бук) >50

Этилен-пропилендиеновые каучуки (EPDM) 3- 6

7. Свойства отвержденного клея (твёрдого  полимера)
Свойство/Параметр Значение Диапазон

Основа Этилцианоакрилат, полимер

Плотность при 25оС 1,06

Цвет Прозрачный бесцветный

Оптический коэффициент преломления 1,49

Прочность на сдвиг, Н/мм2 Сталь/Сталь 17 12-23

Диапазон рабочих температур, оС от-55 до +95

Температура размягчения, оС +165 +(160-170)

Диэлектрическая постоянная ε, 1МГц 5,4

Прочность на электрический пробой, кВ/мм 12

8. Склеивание
8.1. Приведенные выше данные получены в результате проведения испытаний и периодически проверяются. 

Эти данные  носят  информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукции.
8.2.  При  внедрении  продукции  Tramel  UCA  в  технологический  процесс  производства  рекомендуется 

проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными, учитывая:
- совместимость склеиваемых  материалов с Tramel UCA,
- прочностные характеристики, предъявляемые к данному соединению,
- химическую стойкость клеевого соединения к воздействию химически агрессивных сред, контакт с 

которыми возможен при работе конечного изделия.
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8.3. Подготовка к склеиванию
Поверхности  склеиваемых деталей  должны быть  очищены от  ржавчины,  пыли,  возможных остатков  СОЖ, 
консервирующих и разделительных смазок, адгезивов от  защитных плёнок и высушены. 
В качестве  очистителей могут  быть использованы органические растворители,  совместимые с  материалами 
склеиваемых деталей и не оставляющие жирных пленок после испарения.

8.4. Склеивание
Открывая клей, не следует срезать конец тюбика. Необходимо проткнуть конец тонкой иглой. Клей наносится 
тонким слоем из дозирующего конуса упаковки на одну или обе поверхности. Нельзя наносить клей с помощью 
кисти. Без давления в течение короткого времени можно позиционировать склеиваемые детали относительно 
друг друга. Затем необходимо плотно прижать детали друг к другу и оставить на несколько минут до полного 
отвержения.  При нанесении клея  избегайте  прямого соприкосновения дозирующего конуса  с  поверхностью 
склеиваемых  материалов.  Нанесение  следует  производить  при  постоянном  давлении  на  упругие  стенки 
упаковки, избегая обратного втягивания нанесенного клея. Неиспользованный при сборке клей не переливайте в 
оригинальную упаковку.

9. Общая информация.
Tramel  UCA  не  рекомендуется  использовать  в  среде  чистого  кислорода  или  в  средах  с  его  высоким 
содержанием, а также в  среде, содержащей  хлор или другие сильные окислители. Информация по безопасному 
применению продукции содержится в соответсвующем паспорте безопасности (MSDS). 

10. Примечание.
Поставщик не несет ответственности за данные, полученные сторонними организациями, поскольку не имеет 
возможности контролировать проведение испытаний, в результате которых такие данные были получены. При 
использовании продукции Tramel UCA всю ответственность за техническую безопасность производственных 
процессов несет потребитель. 
При  рассмотрении гарантийных случаев  с  изделиями,  при  производстве  которых  применялся  Tramel  UCA, 
компания-поставщик не несет какой-либо ответственности, включая моральные и иные издержки, связанные с 
качеством произведенного изделия.
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