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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Клей для крепления трафаретных сеток к раме 

FOTECHEM 

2320 / 2325 / 2327 

Производитель: Foteco AG 

Описание: FOTECHEM 2320 / 2325 / 2327 – это двухкомпонентная система, предназначенная 

для крепления трафаретных сеток к рамам из алюминия, стали и дерева. Продукт 

обладает высокой адгезивной способностью.  

Система включает в себя: 

 Клей FOTECHEM 2320, светло-красного цвета; 

 Отвердитель FOTECHEM 2325, красного цвета; 

 Разбавитель FOTECHEM 2327, нейтральный. 

Данная система FOTECHEM идеально подходит для высокомодульных сеток и 
может использоваться в машинах для автоматической регенерации ТПФ. 

Применение: Данная система FOTECHEM отличается превосходной стойкостью к 
растворителям и высыхает за 15-20 минут, обеспечивая достаточную 
механическую прочность крепления. Время высыхания зависит от типа сетки, 
температуры в помещении и относительной влажности воздуха. Время полного 
высыхания составляет 2-3 часа. Полная полимеризация наступает через 24 часа. 

Данную систему не рекомендуется использовать при температуре ниже 17°С. 

Подготовка: Клей FOTECHEM 2320 смешать с отвердителем FOTECHEM 2325 в 
пропорции 5:1.  

При работе с высоколиниатурными сетками вязкость полученной смеси клея и 
отвердителя можно изменить с помощью FOTECHEM 2327 (добавлять не более 
10%). 

Срок годности смеси составляет 60-90 минут при 25°С и относительной 
влажности 65%. 

Нанесение: Наносить систему FOTECHEM кистью средней жесткости. Профиль 
рамы предварительно обезжирить. Наносить смесь на раму сквозь натянутую 
сетку. 

Безопасность: Данный продукт предназначен для промышленного использования. Беречь от 
детей! 

Может вызвать раздражение при контакте с кожей или глазами. 
Продолжительный контакт с кожей может привести к повреждениям. Старайтесь 
избегать попадания данных продуктов в глаза и любого контакта с кожей. При 
работе следует использовать спецодежду, защитные перчатки и очки. При 
попадании на кожу или в глаза, тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.  

Хранение: При соблюдении условий хранения срок годности составляет 6 месяцев. При 
температуре ниже 5°С клей FOTECHEM 2320 может превратиться в гель. Однако, 
при комнатной температуре, он восстанавливает свое обычное состояние. Данный 
процесс не влияет на качество адгезии. 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 
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