
Клей для труб из ПВХ Tangit 

Предназначен для склеивания стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для воды 

и газа) с арматурой из твердого ПВХ. 

• Надежное долговечное склеивание 

• Простота и удобство использования — 500 гр. и 1 кг. банки снабжены кистями 

• Опыт использования клея Tangit PVC-U в более чем 120 странах мира более 30 лет! 

• Продукты произведены на высокотехнологичном производстве в Германии 

• 4 минуты открытого времени 

• Клей имеет сертификат для использования в трубах с питьевой водой 
Свойства: 
• цвет прозрачный 

• плотность - 0,96 гр/мл 

• вязкость - 1800 — 3500 мПаск (по Дреджу) 

• точка вспышки - –4C, по Абелю-Пенскому 

• время схватывания - 4 мин. (20C) - 1 мин. (40C) 
Состав: 
Твердый ПВХ, тетрагидрофуран, (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон 
Указания по применению: 
• предварительно с помощью обезжиривателя (очистителя) Tangit очистите склеиваемые 

материалы от жира и грязи 

• тщательно перемешайте Tangit PVC - U 

• нанесите ровный слой клея в продольном направлении сначала на внутреннюю сторону 

соединительной муфты, а затем на трубу 

• вставьте трубу в отверстие муфты до упора или, соответственно, на полную глубину, без 

вращения/покачивания 

• жестко удерживайте ее в течение нескольких секунд до тех пор, пока клей не начнет подсыхать 

• удалите избыток клея при помощи бумажной салфетки 

• в течение 5 минут после склейки трубы не должны перемещаться, при температуре ниже плюс 

10°С – минимум в течение 15 минут 

• заполнение трубопроводов и испытание под давлением не должно производиться ранее, чем 

через 24 часа после проведения последней склейки 
Области применения: 
• Промышленные трубопроводы 

• Химические заводы 

• Обработка воды 

• Плавательные бассейны 

• Внутренние установки 

• Поливные установки 

• Теплицы 

• Канализационные сети 

• Напорные и безнапорные трубы 
 



Условия безопасного использования и хранения: 
• Легко воспламеняется! Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать 

открытого огня, искр и источников воспламенения. Выключить электрическое оборудование. Не 

курить, не производить сварку. 

• При работе с клеем Ta ngit PVC - U рекомендуется пользоваться защитными перчатками 

• Тщательно закрывать емкость после пользования. Хранить только в оригинальной упаковке в 

хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла, при температуре не выше плюс 35 °С 

• Не сбрасывать отходы в канализацию. 

 

 

 
Расход клея (на 100 клеевых соединений):  
Размеры труб  Клеящий состав 

Tangit  
PVC - C  

внутр. диам.  внеш. диам. (мм)  кг  

25  
32  
40  
50  
65  
80  
100  
125  
150  
200  
250  
300  

32  
40  
50  
63  
75  
90  
110  
140  
160  
225  
280  
315  

приб. 0,8  
1,1  
1,5  
1,7  
2,2  
4,0  
8,0  
13,0  
19,0  
26,0  
38,0  
52,0  

 

Условия хранения: 
Хранить только в оригинальной упаковке в хорошо вентилируемом месте, вдали от источников 
тепла, при температуре не выше плюс 35C. 
 
Меры предосторожности: 
Легко воспламеняется! Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать 
открытого огня, искр и источников воспламенения. Не сбрасывать отходы в канализацию. 
 
Инструкции по утилизации: 
При утилизации жестяных банок с мусором, в них не должно быть остатков паров растворителя, а 
клеящий состав в емкостях должен быть полностью засохшим. 

 


