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 6 ����� �� ��� �������� ��� ������� ������� � 
��������"��
 ������� ��� 21°# � 50% ���. ��������� 

 
������$� �		��������� 
(� ��� �����������) 

%������� �	 ����# (&%	) ������� EN 2243-1 
 

 $������ ���	����� $������  
��������� 1  

$������  
��������� 2 

$������  
��������� 3 

 -55±3°# 19,4 17,4 21,9 
 23±2°# 28,2 29,1 30,4 
 80±2°# 24,1 24,2 25,9 
 120±2°# 16,2 16,1 15,4 
 150±2°# 10,4 11,9 10,3 
 175±3°# 7,6 7,3 7,5 
 205±3°# 4,9 5,2 5,3 
 230±3°# 2,9 3,0 3,5 
 %�����	 ����������	 �� ������������� �������� �������
 1,6 ��. 
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%������� �	 ����	��	���, '/25 
�� 

������� EN 2243-2 
 

 &���  
��������� 1  

&���  
��������� 2 

&���  
��������� 3 

 184 154 159 
 %�����	 ����������	 �� ������������� �������� �������
 1,6 ��. 
$������ ��������� 

1. 7 ��
 ��� 23±2°# ��� ������� 100��� � �'��� ���	� 24 '���� 
2. 24 '��� ��� 23±2°# ��� ������� 100���, 60 ���. ��� 80±3°# 
3. 120 ���. ��� 65±3°# ��� ������� 100 ��� 
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������������ � ����������� 
��� ��� �	����� 
(� ��� �����������) 

%������� �	 ����# (&%	) ������� EN 2243-1 
 

 ( ������ ������	 ����'�	 ����"���	, ����'��	 �� ������������ �������� 
�������
 1,6 ��. ���� �	����� ��� 23°# � �'��� 7 ��
. #������	 )����� 
�������� 150��� �	�� �����"�����	 ��� ����'��� ������������
 ������	 ������ 
����. *������ �	�� ������	 ��� 23±2°# ���� ������� � �'�� 750 '����.  

 $������ +���"���	 ����� 
 ,������" (23°#, 50% ���. ���������) 28,8(��������	
 ����	�) 
 (��� ��� 23°# 29,1(��������	
 ����	�) 
 #���
 ����� �� 150°# 21,4(��������	
 ����	�) 
 -������ JP4 ��� 23°# 28,9(��������	
 ����	�) 
 ������� ����� ��� 23°# 27,8(��������	
 ����	�) 
 .�������'��� ����� ��� 23°# 27,2(��������	
 ����	�) 
 50°# ��� ��������"��
 ��������� >95% 24,9(��������	
 ����	�) 
 5% ������
 �/�����" ��� 35°# 28,1(��������	
 ����	�)* 
 *�������� ��� ���	� ���� ���������� 
&����� ( �#	 0���	 ����'�	 �� ���	� ������ �������� (12,5�12,5�25��.), ��������	� � �'��� 

24 '���� ��� 23±3°#  � ���������� ������� � �'��� 60���. ��� 80±3°# 
 �����" 1 ��� (���) 
 23±2°# : 5972 
 80±2°# : 4930 
 120±2°# : 3633 
 150±2°# : 2350 
)�����������	
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!��
 "����:  
���� ��)��� ������� ������� ��� �����	 ���� �� � ����� ���)��� ������, '���	 
���'��" ���������", �� ������� ���������. 
(��� �����, ��� � ���� ���������, ���"�� ������� �� ��������	, � �������
 
����� �� ���������; �������� ���������� �	��� ��� ��� �	����� �������� � 
���������.  
2����� ����� �	�" �����"����� � �'�� 1 '��� ���� ��)���. 

 �*�����	���:  
3M Scotch-WeldTM DP760 ����������� � ���
�	� ���������	� ����������, 
�����������	� ��� ������������ EPXTM. 
#������" � ��)�� ����������� 3� ��� �	���� ���������� ������������. 

 ������	: *��	��'�	
 ������ ���� �	�" ����� 3� ����������� 32 �� ���� ��� 
������)�� ��������. 
4��'���: ����������" 32 ��������. (� ���� ���"������� ������������� 
�������
� ��	 ���������������. 

%��#�����	 
���������� 

0�� ���)���� �������� �����, '���	 ���������" �	�� '����
, ����
, � �������
 
���� � ����. 
����	 �'�����, �������� ����)��� ����� ���	 �� ���������� ��	'�� �������'�	. 
0�� ����'��� �������� �	����
 ���'����� � ���������� �����	 �	�" �����	 
������, ����� �������, �����, ���'� ����������. 
#���" ���������� ���������� ��������� ������
 ���'����"� �������� � 
��������� /�����������. 

+	����� *����"��
� ���	�� ������	, ����'��	 ���	��. #��� ������� ��� ��������
 
�������� 6 �����, ��� �������� -18°# – 2 ����. 

 0�� ����'��� ���������"��
 ���������� �������" � ��)�� ����������� 3�. 
����������	 ���'��� ����'�	 ���������	�� ������� � � �������� ����'����� ���������. !�)� ���������� �� 
�������� �����
 �������	 �� ����"����� ���	����
, �����	 �	 �'���� ��������	��, ������ ��������� ����� 
������� ��������	 ���	����� � ��"� ���������" ���������� �����
 ������������� �� ��������. 
( /��
 ����� �������� 3� � ��� ����
-���� ������������� �� �����
 ��� ������	
 ���� ��� ����, ����)�
 
����"����� ��������� /��� �����������. 
3M +����� 
%��� ����������"�	� ��
��� ��� 
������,125445 
$�. #���"��� 24/0 
Tel:  (095) 784 7474 
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