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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

ergo® 1925 (ergo® 1923, смола + ergo® 1924, отвердитель) 
 
Описание продукта 
Данный продукт класса ergo® с очень слабым запахом и медленным отверждением 
разработан для склеивания таких металлов, как алюминий, сталь, медь и ее сплавы, а также 
ферритов, широкого ассортимента пластмасс (АБС, ПВХ, ПК, ПС) и сочетаний этих 
материалов. Двухкомпонентная система отверждается после смешивания в сухую жесткую и 
ударопрочную полимерную пленку. Оптимальное соотношение смешивания 1:1 (по объему 
или весу) достигается использованием стандартных двойных картриджей со статическим 
смесителем. Благодаря отсутствию чувствительности к различным соотношениям 
смешивания продукт можно наносить также двумя тяжами и смешивать вручную. 
 
Преимущества 
• Очень слабый запах 
• Невоспламеняемая жидкость 
• Широкий диапазон соотношений смешивания 
• Не содержит растворителей 
• Содержит заполнитель с диаметром гранул 100 мкм для оптимизации заполнения зазоров 

и механических свойств 
• Хорошая заполняющая способность 
• Отличное склеивание 
• Низкая усадка 
• Высокая прочность на растяжение при сдвиге 
• Устойчивость к ударам, а также к отслаиванию 
• Устойчивость к горячей сушке 
• Совместимость с точечной сваркой 
• Длительное время схватывания допускает подгонку склеиваемых деталей даже при 

большой площади склеиваемых поверхностей 
 
Физические свойства (жидкий продукт) 

 
Химическая основа: модифицированная акриловая смола 

повышенной вязкости 

Вязкость ergo 1923 (смола): ~ 20 000 мПа·с 

 ergo 1924 (отвердитель): ~ 20 000 мПа·с 

Плотность ergo 1923 (смола): 1,02 г/см3 

 ergo 1924 (отвердитель): 1,03 г/см³ 

Цвет Смола (ergo® 1923): бледно-желтый 

 отвердитель (ergo® 1924): темный сине-зеленый 

 Смешанный и отвержденный 
продукт: 

темный коричнево-серый 

Точка вспышки: 101 °C 

Срок годности: 6 месяцев при температуре ниже 30 °C 

 12 месяцев при температуре ниже 6 °C 
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Отверждение при 23 °C  
Отверждающаяся система: 2-компонентная система 
 оптимальное соотношение смешивания 1:1  

(по объему или весу) 
Рабочая жизнеспособность: ~ 20 минут 
Начальная прочность: ~ 25 минут 
Конечная прочность: ~ 4 часа 
 

 
Отвержденный продукт: 
прочность на растяжение при сдвиге согласно DIN EN 1465, только при обезжиривании 
склеиваемых деталей 

 
алюминий/алюминий 

через 12 ч при 23 °C: 

> 19 Н/мм2 

сталь/сталь 

через 12 ч при 23 °C: 

> 20 Н/мм² 

нержавеющая сталь/нержавеющая сталь 

через 12 ч при 23 °C: 

> 23 Н/мм² 

оцинкованная сталь/оцинкованная сталь 

через 12 ч при 23 °C: 

> 20 Н/мм² 

  

Ударопрочность: > 16 кДж/м² (сталь, пескоструйная обработка) 

Стойкость к отслаиванию (ISO 4578): > 70 Н/см (сталь, пескоструйная обработка) 

Твердость по Шору D: 60 

Усадка после отверждения: < 8 % 

Рабочий диапазон температур: −40...+110 °C 

  

ergo® 1925 
прочность на растяжение при сдвиге при различных соотношениях 

смешивания, испытанная при 25 °C на стали согласно стандарту EN 1465 

Н
/м

м
2
 

соотношения смешивания смола/отвердитель ergo (по весу) 
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Скорость отверждения ergo® 1925 
испытанная при 23 °C 
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Отверждаемость ergo® 1925 
в зависимости от окружающей температуры 

начальная прочность 
(0,1 Н/мм²): 
максимальное время для 
сборки 
время до исчезновения отлипа 

Прочность на растяжение при сдвиге ergo® 1925 
через 24 ч при температуре испытания (EN 1465) 

температура испытания [°C] 

Н
/м

м
2  

эталон 

ergo® 1925 
прочность на растяжение при сдвиге после кратковременного нагревания, 

испытанная при 25 °C на стали согласно стандарту EN 1465 

Н
/м

м
2  

1 ч при 160 °C 1 ч при 180 °C 1 ч при 200 °C 
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Способ использования продукта 

Смолу ergo® 1923 и отвердитель ergo® 1924 обычно наносят с помощью системы двойного 
картриджа со статическим смесителем. ВНИМАНИЕ! Период рабочей жизнеспособности 
в смесителе, в зависимости от температуры в помещении, составляет 18–22 минуты. 
Нанесите смешанный клей на одну деталь и тщательно распределите его по всей площади 
склеивания. Соедините склеиваемые детали между собой и зафиксируйте их по меньшей 
мере на период рабочей жизнеспособности, а лучше — на 25 минут (см. соответствующие 
кривые на стр. 3). Компоненты продукта можно также наносить последовательно, один поверх 
другого или один рядом с другим. 

 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
Содержащиеся здесь сведения предоставляются добросовестным образом и полагаются точными. Однако поскольку условия и способы 
использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эти сведения не следует применять в качестве замены испытаний, проводимых 
заказчиком с целью удостовериться в безопасности, эффективности и полной пригодности продукции компании KISLING для конкретного 
конечного применения. Единственной гарантией со стороны компании KISLING является то, что данный продукт соответствует торговым 
спецификациям компании KISLING, действующим на момент его отгрузки. Исключительное возмещение заказчику ущерба от несоблюдения такой 
гарантии ограничивается возвратом суммы закупочной стоимости или заменой любого продукта, в отношении которого доказано его отклонение от 
гарантированного состояния. В связи с этим компания KISLING отказывается от какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, 
в отношении пригодности продукции к конкретному применению или его коммерческой ценности. Если только компания KISLING не предоставит 
заказчику конкретного, заверенного надлежащей подписью подтверждения пригодности для использования, компания KISLING отказывается от 
ответственности за какие-либо случайные или последующие косвенные убытки. Предлагаемые способы и области применения не следует 
принимать за побуждения к нарушению какого-либо конкретного патента. 

ergo® 1925 

прочность на растяжение при сдвиге после воздействия высокой относительной 
влажности, испытанная при 25 °C на стали согласно стандарту EN 1465 

суток воздействия (60 °C и отн. влажность 90 %) 

Н
/м

м
2  

стойкость 
обратимость: после испытания на стойкость в течение 7 суток 
высушивания при 80 °C 


