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Reason for new edition: Electronically updated product information  
 

 

Casco Contact 3880 
 
 
 
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
   Casco Contact используется для наклеивания на 

полы и стены материалов из винилового пластика, 
пробки (пробковые панели и др.), ламинированных и 
вспененных пластиков. Также для наклеивания кожи, 
картона, металла и текстильных материалов.  

 
 

 
 

 PRODUCT PROPERTIES 
 
   Casco Contact  является водным контактным клеем 

на основе полихлоропренового каучука  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ОСНОВА Синтетический полихлоропреновый каучук 
ЦВЕТ Розовый/Бежевый 
КОНСИСТЕНЦИЯ Вязкий, тиксотропный 
СУХОЙ ОСТАТОК Приблизительно 50 % 
ПЛОТНОСТЬ Приблизительно 800 kg /m3 
ВЯЗКОСТЬ 24 000 – 50 000 mPa.s (sp. 7, 20 rpm, 25°) 
pH       
РАЯТВОРИТЕЛЬ Вода 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ - 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ Минимум 18 °C. Не рекомендуется наносить Casco Contact при 

относительной влажности более 75 %  
ИНСТРУМЕНТЫ Валик, плоский шпатель или кисточку 
РАСХОД Приблизительно 4 m2 /L 
ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ До 4 часов 
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СРОК ХРАНЕНИЯ 1 год при температуре от 1 ° C до 30 °C 
 
ENVIRONMENTAL  
ASPECTS 

 

      
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой от пыли. Нанесите клей на обе 
поверхности (не слишком толстым слоем). Дайте высохнуть полностью до монтажа. 
Установите детали с максимально возможным одновременным давлением. Установка 
должа быть выполнена максимально точно так как клей склеивает тут же. Уберите лишн
клей с помощью мокрой тряпки до высыхания. 
 
 
 
HANDLING AND CLEANING 
INSTRUCTIONS 

Maintain good industrial hygien when working with the product. If in skin 
contact, wash with soap and water. Clean application tools in water before 
the adhesive has dried. Dried adhesive can be rubbed away with fingers  
or with dry cloth or dissolved in petroleum fraction. 

 
 

Casco 
is certified according to

ISO 9001 
 

  
Casco 

is certified 
according to 
ISO 14001 

 

 
HusAMA- 

98 
or similar 

valid 
standard 

 

 
 

Skriv in de DIN normer 
och dyl som din produkt  

  
Och här osv. 

  

 
Our information is based on laboratory tests and practical experience and may, as such, be 
considered a guide in connection with choice of product and working method. As the user’s  
working conditions are beyond our control, we do not assume any responsibility for the results.  
Our responsibility covers exclusively personal injury or damage to property which actually  
have been proved subsequent to faults and defects in one of the products manufactured by us. 
 


