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P R O P E L L E R L E I M   3 W, 4 B plus  (стандартный ) 
P R O P E L L E R L E I M   3 W, 4 B plus/M10 (машинные работы) 
P R O P E L L E R L E I M   3 W, 4 B plus – PROTECT 
Готовый к применению однокомпонентный клей, стойкий против выветривания, 
низких и высоких температур, устойчивый к воде. 
Art.-Nr.: A 1104 (Propellerleim 3W, 4B plus) 
Art.-Nr.: A 1107 (Propellerleim 3W, 4B plus M10) 
Art.-Nr.: A 1129 (Propellerleim 3W, 4B plus Protect) 
 
Область применения: 
Пропеллерный клей 3W, 4B плюс – готовый к применению холодный клей для 
древесины, содержащий в себе отвердитель. Благодаря особой прочности 
склейки особенно хорош для производства окон и дверей, производства 
строительных элементов и для внешних работ. Для склейки твёрдых и мягких 
пород древесины, в том числе экзотических, а также для фанеровки поверхностей 
и наклейки кромок (кроме ПВХ). При обработке при помощи клеенаносящих 
машин может поставлятся в более текучей консистенции (для машинной 
обработки – М10). 
 
Пропеллерный клей PROTECT, специальный для окон: 
Первый клей для древесины, специально разработанный для изготовления окон и 
дверей. Содержит защиту против гниения и проникновения воды, а также защиту 
торцевой древесины. С фунгицидом, для предотвращения разрушения плёнки 
клея.  
 
Преимущества пропеллерного клея - 3W, 4B плюс: 
Испытан  IFT (Институтом разработки окон) в Розенгейме. Согласно тесту Watt 91, 
показал очень хорошую прочность склеивания при температурной нагрузке. 
Готовый к применению клей, выполняет как однокомпонентный клей все 
требования DIN EN 204/D3, а также требования класса D4 по водоустойчивости. 
Продукт был дополнительно испытан по розенхаймской модели (после Watt 91)  
на температурную устойчивость, где показал очень высокие результаты. 
Особенно хорошые результаты были достигнуты при очень высоких температурах 
(примерно 7 Н/мм2, прочность на разрыв при 80 ° C). В специально проведённом 
IFT практико-сравнительном испытании с 2-компонентным клеем класса D4 
пропеллерный клей 3W, 4B показал выдающиеся результаты по плотности 
клеевого шва, по прочности склейки даже после длительного воздействия на 
образцы всех факторов окружающей среды на испытательном полигоне. Тем 
самым были выполнены требования специальной директивы IFT 
«Комбинированные профили для деревянных окон» 
Пропеллерный клей 3W, 4B морозоустойчив до 30 °С. Не допускать длительного 
замерзания! 
 
Рекомендованные условия обработки: 
Наносимое количество   : ок. 120-150 г./кв.м (в зависимости от типа 
        древесины и клеенаносящего устройства). 
Обработка     : холодный или горячий способ при ручном 
        или машинном нанесении. 
Температура при обработке  : 15-20 °С (рекомендуется). 
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Влажность древесины   : 10-12%. 
Давление прессования   : 2-5 кПа / кв.см 
Открытое время                                    : 5-8 мин. (в зависимости от температуры в 
   помещении. При машинном нанесении     
                                                                  открытое время  
   увеличивается до 15 минут ). 
 
Точка забеления:    3-5° C  
 
Время прессования: ориентировочные значения для стандартного клея.  
Время в минутах: 

 холодная 
склейка 

горячая склейка 
 

 ок. 20 °С 40 °С 70 °С 80°С  
Склейка на гладкую 

фугу 
6-8 5 4 3 

Фанеровка  8-10 5 3 2 
Плоскостная склейка 10-12 5-6 3-4 2 

 
Последующая обработка: 
При холодной склейке : через 25-30 минут 
При горячей склейке                                : после охлаждения  
 
Указания по применению: 
Клей перед применением довести до комнатной температуры. Если клей 
переохлаждён или замёрз, оставить его в помещении с нормальной температурой 
медленно оттаивать, перед применением хорошо перемешать. Клей снова станет 
однородным. 
Склееные на морозе детали могут быть «доведены» в помещении с нормальной 
температурой, клеевой шов при этом должен стать оптически прозрачным. 
 
Возможные проблемы при окрашивание:: 
Rhenocoll клеи холодного применения, как правило, неокрашеваются. Из-за 
различного содержания веществ в древесине (к примеру кислоты, смолы) реакции 
не исключены. Они могут приводить к изменению цвета. Окрашивания могут 
происходить также из-за реакции лака и древесного клея. Поэтому мы 
рекомендуем, особенно при ценных объектах, предварительную проверку. 
 
BAuA Nr. für Propellerleim 3W, 4B plus Protect: N-42086 
 
Хранение: 
12 месяцев, не допускать замерзания и контакта с железом 
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Класс опасности: 
Отсутствует 
 
Маркировка: 
Не требует специальной маркировки в смысле порядка обозначения опасных 
материалов. 
 
Поставляемые ёмкости: 
500   г    бутылка (16 штук в картонной упаковке) 
750   г    бутылка (16 штук в картонной упаковке) 
6       кг  ведро 
12     кг  ведро * 
32    кг  ведро *  
150  кг бочка*                   (*=Упаковка для М 10 и ПРОТЕКТ) 
 
Liefergebinde: 
500 g   Flasche 16 Stück im Karton 
750 g   Dose 16 Stück im Karton 
  6 kg   Eimer 
12 kg   Eimer * 
32 kg   Hobbock *   
( * = Lieferverpackung für Einstellung M 10 und Protect )  
 
 
Сервис: 
Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении. 
 
Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0 
Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112 
E-Mail: info@rhenocoll.de  
 
Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на 
результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы 
рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не 
имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, 
не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют 
письменного подтверждения производителем. 
В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия 
поставок. 
 
После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания 
теряют силу. 
 


