
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ МАТЕРИАЛА ZX-100K 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ +100С ДО +600С 

 
При наклейке материала возможна его компоновка из более мелких частей, плотно 
устанавливаемых в стык (углы "реза" — 90º). 
 
1. Смешивание. Для температуры окружающей среды от +100С до +600С применяется 
двухкомпонентный клеящий состав: клей (светлая непрозрачная паста) с отвердителем 
(светло-желтая вязкая жидкость). Поставляемое количество компонентов соответствует 
заказанной площади. Оба компонента следует тщательно перемешать до однородности массы. 
Лист толщиной более 4 мм крепится дополнительно винтами из латуни. 
 
1.1. Хранение. 
Компоненты состава должны храниться при температуре 18 — 25ºС, в плотно закрытом, сухом 
месте и желательно в специальных контейнерах. 
Только в этих условиях срок хранения соответствует указанному в спецификации продукта. 
Для 100 г готового состава срок хранения составляет минимум 90 минут при 23ºС. 
 
1.2. Условия застывания. 

температура застывания, ºС 10 23 40 60 

время застывания, ч 48 24 5 1 

 
2. Наклеивание материала. 
2.1. Очистка и обработка склеиваемых поверхностей. 
2.1.1. Поверхность ZX-100К. 
Перед наклеиванием необходима очистка поверхности материала. Поверхность материала 
нужно протереть чистой материей, пропитанной растворителем жиров (ацетон, трихлорэтилен).  

 
Ни в коем случае не использовать спирт, бензин, растворитель для краски. 

 

Рекомендуем зачистить приклеиваемую поверхность крупнозернистой наждачной 
бумагой и обезжирить ацетоном. 

 
2.1.2. Поверхность металла. 
Металлическая поверхность должна быть обработана наждачной бумагой зернистостью К80 — 
К150. Затем очистите поверхность от масла и жира. 

 

Рекомендуем: 
- занижать посадочное место под установку материала. Для малых и средних станков 
(при толщине используемого материала 2 — 4 мм) достаточно, чтобы материал 
выступал над поверхностью подвижной направляющей на 0,8 — 1 мм; 
- после зачистки на поверхности металла нанести царапины шабровочной пластиной; 
- склеиваемые поверхности обезжирить ацетоном. 

 
2.2. Нанесение клеящего состава. 
Клеящий состав наносится сплошным слоем. В противном случае возможно значительное 
ухудшение качества склеивания. 
2.2.1. Поверхность металла. 
Нанести склеивающий состав на обработанную поверхность металла шпателем (рис. 1). 
Толщина слоя 0,2 мм. 
2.2.2. Поверхность ZX-100К. 
Нанести склеивающий состав на обработанную поверхность материала ZX-100K шпателем  
(рис. 2). Толщина слоя 0,2 мм. 
 

  
Рис. 1 Рис. 2  



2.3. Склеивание. 
Начиная с одной стороны и загибая лист материала ZX-100K вверх, как это показано на рис. 3, 
наклеиваем его на нужную поверхность. Далее подвигаем материал точно на нужное место 
(рис. 4). 
 

  
Рис. 3  Рис. 4 

 
2.4. Отвердевание. 

 

После соединения поверхностей необходима выдержка времени для 
отвердения клеящего состава. Процесс отвердения происходит под 
давлением. 
Необходимо обеспечить плотное прилегание склеиваемых 
поверхностей путем установки дополнительной равномерной 
нагрузки (ровного металлического бруска). Под груз рекомендуется 
установить резиновую ленту толщиной 2 — 4 мм (для равномерного 
распределения нагрузки). Величина нагрузки должна быть  
0,05 Н/мм2. (См. рис. 5.) Рис. 5 

 

Если материал наклеивается на суппорт токарного станка, после наклеивания материала 
суппорт установить на станину и выдержать в течение 12 — 15 часов. 
После наклеивания производится окончательная подгонка геометрических параметров 
станка. Материал обрабатывается шлифованием или шабрением. 

 
 

 
 

Не используйте 
струбцины. 

 
 
2.5. Герметизация швов. 
После снятия груза необходимо очистить швы (металл — ZEDEX) от выступающих излишков 
клея и промазать их герметиком на основе силикона. 
 

 
         Меры предосторожности при работе с составом 

Перед началом работы рабочее место покрыть светлой бумагой, клей 
смешивать в одноразовом контейнере. 
Вентиляция рабочего помещения: проветривать 3 — 5 раз в час. Вентиляция 
рабочего места: установить вентилятор, избегать вдыхания испарений. 
Перед началом работы, а также после каждой очистки рук их следует 
смазать кремом и надеть защитные перчатки. Также обязательно 
использование защитных манжет и очков. 
В случае попадания компонентов клея на открытые участки кожи удалить их 
с поверхности кожи гигроскопической бумагой или тканью, впитав их; 
вымыть теплой водой и мылом, не содержащим алкалоидов. Не использовать 
растворители. При серьезных повреждениях кожи следует обратиться к 
врачу.  
При попадании клея в глаза промыть их в течение 10 — 15 минут под 
проточной водой. После этого необходимо обратиться к врачу.  
Одежду, на которую попал клей, следует немедленно сменить. 

 
________________ 
- данный текст является кратким переводом инструкции по наклеиванию материала. 
- курсивом выделены рекомендации специалистов Фирмы "МАЛЕКС". 
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