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Scotch-Weld™ DP-8005 – 
��������������� 	
���� (10 : 1 �� ������) �	 	�������� 
������, ������� ����� ���
����� ��	����� � ����� ������������� �������� �����	� 
�	������ ���� ������������	, ����������	 �� �����	����� ��
������� �����������. 
 
Scotch-Weld™ DP-8005 ����� ��	�� 	����� �	������ ���	�������� ������	� 
���
������, ��	��� ��	������ � �������	���� �������	� �	��� �	� ���������� 
��	������, ��������	 � �.�. 

����������� • ���������� ���
����� 
�	����
��� ����������� 

• ���
������ ������� ���� �� 
����������� (���������������) 
���������� 

• !�����	� ��������� � ��
� � 
����"����� ��	������ 

• !���� ����"	� ��������	� 
��������� 

• !
����	���� ������� – �� ������� 
�����	����� ���	����� ����������� 

• #� ��
����� �	����������� 
• $
����� ������ 	�����	��� 

 
�������� ���������� 
�������	 � 
������������� 
�����
��� 

�����	���: ���������� 	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	���
 
�	� �������	����	
 � �� �����	 ���������	���
 � ���
� ��������	��� 

 
 

!������	 ���������� (�	��� ") �����	 (�	��� #) 

 $��� %���� %����/&���	���� 
 ���������, %/��3 1,05 – 1,1 0,96 – 1,01 
������� �������	 �� 
%��� ���
�, DV-II, #7 
"���
���, 20 ��/���. ��� 24 °� 

&
������, ��  35000-55000 17000-30000 

 �����	 '���� (���� ���	����	� 
 !�����'���� ����������� 

�� ��(��� 
�� �	��� 

 
1 
1 

 
10 

9,16 
 &��
 ���������
 �� 

«�	��������» �������� 
�� 23 °°°°! 

2-3 �	�	 

 &��
 �����%� 
���������
 
�� 23 °°°°! 

8-24 �	�	 

 &��
 ����� 2,5 - 3 ���. 
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�������� ���������� 
�������	 � 
����������� 
�����
��� 

�����	���: ���������� 	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	���
 
�	� �������	����	
 � �� �����	 ���������	���
 � ���
� ��������	��� 

 $��� )����� 
*� ����
����	 ����
�� 

�  ������	����� 
��	�����+�� �	����������, 
TA Instruments 2920, 
�	�	�� 
��	�����	��� -50°� 
� 130°� 
��� 10 °�/���. 

�����	��	 �������	��
 (�	��� ��) 
10°°°°!/��� 

34-38 °� 

 �������� D �� ) �� (ASTM D-2240) 55 
,�� ������ ������������ 
�	�"������ (,*-) ������� � 
����+�� TA Instruments 2940. 
!��	�� �	����	��� �� –30 °� 

� 150 °� �� ��������� 10 
°�/���. ��	������	� �	����	 
0.03 #. .	���� ,*- 
���
��	����� �	����� ���� 
*� 

*�+�������� ���������%� 	�'����
  
���� �! (����� -40°°°°! -30°°°°!) 

6,6 � 10-6 ��/��/°� 
 

(��	�������� �������	 
����
����� � ����+�� Sintech 
5 GL Mechanical Tester. 
-	���� ����������� ���	�	 
38�� � 12.7�� � 0,75�� . 
$
������� ����
����� 
���+����� �������, �������� 
�������	��� 12.7 ��/���. 

,��	�������� �������	  
• -����	��
 �� �	����	����� �	%���� 
• �	�
����� �� ������� �	%���	�, ,�	 
• ,����� �� 1% �����	���, ,�	 

 
5.3% 
13,02  
590 

 
.		��������� 
	�%����	 

�����	���: ���������� 	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	���
 �	� 
�������	����	
 � �� �����	 ���������	���
 � ���
� ��������	��� 

 �������� �	 ����%  
!���
������ ��������� �	 �
���: ��������� �	 �
��� �������� ���
������ ����
������� � ������������ � ASTM 
D1002, �	���� ���	�	  
25,4�� � 101,6�� � 3,2��, ���+	
� �	�����	 322,5 ��2, ���
������ 
��� �	 
���	, ������
���� ������� 16 �	��� 
��� 24 °� 
� ��������	���. /� ���	��� �������	 � ����+�� Sintech 5GL Mechanical Tester � load cell 2000# ��� 
5000#. �������� ��������	��� 12,7��/���. &�������� ����
����	�� ��� 24°�, ���� �� ��		�� 
����� �������. 

 ,	���	� �����	��	 ��������, ,�	 ��� 	��'���
 
 0����������� 

���������� 
24 °� 6,89 &� �	����	�� 

 0����������� 
������������ 

24 °� 7,17 &� �	����	�� 

 ������������������ 
���������� 

24 °� 5,31 &� �	����	�� 

 &��������� ����� 
��������� 

24 °� 2,27 &� �	����	�� 

 '%�  24 °� 6,69 &� �	����	�� 
 &����	����	� 24 °� 5,86 &� �	����	�� 
 &�����������	����	� 

(	�������� ������) 
24 °� 5,58 &� �	����	�� 

 )������ &�1 24 °� 10,61 &� �	����	�� 
 &��������� 24 °� 3,79 &� �	����	�� 
 #����� 6,6 30% 

������������� 
24 °� 5,69 ,��������� 

 ��������	����  24 °� 16,34 ,��������� 
 2	���	������	���� 

���	��/ ���������� 
24 °� 6,79 &� �	����	�� (&0) 

 1���
���	�	��	� ��	��/ 
���������� 

24 °� 6,68 &� �	����	�� (&0) 

 2024 	������� (1,6 ��) 24 °� 14,82 ,��������� 
 3	�	�����	� ��	�� 

(�	���	������	��	�) 
24 °� 14,82 ,��������� 
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.		��������� 
	�%����	 
(����������) 

�����	���: ���������� 	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	���
 �	� 
�������	����	
 � �� �����	 ���������	���
 � ���
� ��������	��� 
 
&�����	 � 	������� ���	� 

�������� �	 ����% ���������
 �/ ������� ��������� 
0�����
 &��
 

�������, 
��� 

�����	��	 �������� 
����%, 
 ,�	 

��� 	��'���
 

,���������� ���	�� _ 24 °� 6,75 &� �	����	�� (&0) 
71 °�/100% ���.��. 14  71 °� 5,58 &� �	����	�� (&0) 
71 °�/100% ���.��. 30 71 °� 5,44 &� �	����	�� (&0) 

10% NaOH 14 24 °� 6,62 &� �	����	�� (&0) 
16% HCl 14 24 °� 6,68 &� �	����	�� (&0) 

20% �������	���� 14 24 °� 6,75 &� �	����	�� (&0) 
/����������� 

����� 
14 24 °� 6,48 &� �	����	�� (&0) 

#	������ �	��� 14 24 °� 6,96 &� �	����	�� (&0) 
50% 	��� �� 14 24 °� 6,62 &� �	����	�� (&0) 

%���� 14 24 °� 1,03 ,��������� 
.������� ������� 14 24 °� 5,79 ,��������� 

*����� 14 24 °� 0,096 ,��������� 
     
     

����	��	��� 
 �%�� 180°°°° 

    

 

, 	���	� �����	��	 �������� ��� 	��'���
 
 �/ ������� ��������� 24 °� 28 #/��  ,��������� 
 !	���������� (�	����) 24 °� 31 #/��  &� �	����	�� 
 

1��.1 �������� �	 ����% �� 	������� �����	��	�. 

 
 
 
 -( – �	��� �� �	����	��, ,- – ���������� �	��� 
 !��	�� �	����� 25.4 �� � 101.6 �� � 3.17 ��, 	������	���� ��	���� (Green FRP), �	����� 12.5 ��, 
 !�����
4� ��� 24°� – 24 �	�	, �����	� ��� �������� 	����� 12.5��/���, ��� ��		���� ������	���	�. 
 
 

20.7 
 
 
17.2 
 
 
13.8 
 
 
 
 
 
6.9 
 
 
 
 
 
 
  0 

(�	 

   -28                23               49                 65               82 
                    �����	��	 �����	��� °°°°!  
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1��.2�		��	��� �������� �� �������. 

&��
 � �	�	� 
-( – �	��� �� �	����	��, ,- – ���������� �	��� 
!��	�� �	����� 25.4 �� � 101.6 �� � 3.17 ��, ���������� ������� ��������� (&0�&), 	������	���� 
��	���� (Green FRP), �	����� 12.5 ��, 

 !�����
4� ��� 24°� – 24 �	�	, �����	� ��� �������� 	����� 12.5��/���. 
 
 
������	%	���� �	���	�� 
��
 ������� 

���.: ���������� 	
 �����	��
 �����	�	 �	 ������	�	� �	��	����� 
������, ���������� �	 ��	��	� � ��������� �������	�� ������������ 
�	���	���. & ��������� ����'�%� 	�����	��
 �� ������ �� ���	��� � 
�������%������� �������� ������������ � ����������� ��	������, 
�������	���� ����� ��������������� �	 ���������� ��%������� ���
 DP-
8005 ��
 ����%� ��������
. 

!������� &�����������(PP) 
&��������� (PE), (HDPE), (LDPE) 

.����� '������	���� ��	����� 
&����	����	� (PC) 
.����� 
'������� 
������ 
*������	������� ��	������� 

)4����� &�1 
'%� (ABS) 
'�������� ������(&((') 
&��������� 
%���� 

#� �������
����� �	����	�� 

�� ������� 

&*50 (Teflon) 
�������� 
&������
 
#����� 
����� 

 



  
Scotch-Weld™  
DP-8005 ����������� 	
���� 
�� ��	������ 

5

 
2����	��
 �� ��������� 1�������	��� �� ���������	���: 

&	���: -����� ������"��	��� 	
����	 �� �������
����� � ����� �������� � 
�����
��	����� ������	�	�. /��������� 	�����	��� 3(� EPX�  ��� 
���"��	�+�� �����
��	��� �������+�� ����� 
�����	�� ������"���� 10:1 � 
�+	������� ������"��	���. 

 1) #	������ 	
���� �	 ������ ����� � �����
��� �� ��������� 	�������� 
����������� (��. &�
������	 ������������). 

2) &���� �	������� 	
����	 ����������� 
����� ���� �����+��� � ������� 
������� ���� 	
����	 (2-2,5 ������ ��� �	������� �	 �
�� �����������). 
*��+��	 �������� "�	 ����� 130 ������ ����� �������� � �����
��	����� 
������	�	�. ,���������� 
����	 ���
���	����	�� ���+��� ���
������ �� 
130 
� 200 ������. .�� ����� � ����	�� 	
����	 ��
���	��� ������ ��� 

�	������ 200 ������. 

3) ���
������� ����������� 
����� ���� 	 �������	�� �	� ������� �	 2 
�	�	. .	������ ������	 
����� ���� 
���	������, ����� �
�����	�� 
����������� � ����	��� (������ 30-50 �&	). ���
������ ����� ���� 
�����������	�� �	�, ��� �� ��
�� ������
������ � 
�������������  ���	���. 
�����	���: #	���� ���
������ 
� 66-80 °� �	 30 ����� ������� ������� 
������
����. 

4) !�����
����� 	
���� ������� �� ��������, ���	��	��� ����������� �	 
����������� – ����	���� � ������� � ��	������� 
������� � ������"��	���. 

 
�������������� 	���� – �� ��(��� �	����	 
-�	��� ������� 
������ 

,���� �	 �	����  
35 �� 

,���� �	 �	���� 
250 �� 

9 �� 0,91 7 
6 �� 2,13 15,78 
3 �� 8,8 63 

1,5 �� 35 250 
-	���
 � ��	
�	���� ����	� (���+��	 "�	 0,2��) 

 �2 �	 35�� �
2 �	 250�� 

 

0,186 1,2 
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���%�����	 ���������� Scotch-Weld™ ����������� 	
���� 
�� ��	������ DP-8005 ����� ���
����� 
������������, ���������� � 
����� �������	������� ������� ��� �� �����	����� 
���	����� �����������. !
�	�� ��� ����������� 
����� ���� ������� ������, �� 
��	���, ����
��� ��4���, �	���, ����, ������ � �.�. ������� ��
������� 	����� �� 
���	���� ���������  � ��������� � ��
������� �����	�+�� ���
�.  
&��
�	�	���� ���
��+�� ������� ��
������� ������������: 
 
!�	�� � 	�������. 
1) &�������� ������������ ������� ��� 	������� 
2) '��	���	� ���	����	 (��	
	��� P180 � ����"�). 
3) &�������� ����	 ������������ ������� ��� 	�������, ����� �
	���� ���
���� 

��"�� ����. 
4) 6��� ����������� ��	����, �� �	������ ��� � ������� 4� �	��� ����� �����
���� 

��	��� 1 – 3. (��. �������
	��� �� ��	�����) 
5) ���.: 	������� ����� ���� ��
������� ���������� ��	������. ���
���� 

��		���� ������
������ �� ����� ��������. 
 
��	����� � *	�����. 
1) &�������� ������������ �������.* 
2) '��	���	� ���	����	 (P180 � ����"�). 
3) $
	���� ���
��� ��"�� ���� �������� ������������ �����.* 
 
!����� 
1) &�������� 	�������. 
* &�� ��������	��� �	�����������, ���
����� � ���������� ���������� ���� � 
���
���� �������
	���� ������������  

0�����
 �  
��� �	����
 

1�	�����: .�� �	����	����� ���
������������� ��	����� ��	���� �	����
�� � �	��� 
��� ������	���� 4°� ��� ����. 
&�� ��	����� � ������	����� ��	����� � � �������
��	���� �������� ���� ��	����� 
"���� ������� � 
	�� ����	���. 

 
&��
��	������� �	����� �������� ��	�
	������ ����
	�� � �� �������� ������������ ���������. #	"� �������
	��� �� 
���������� �
���� �����	�� �	 ������	�	� �����	���, ������� �� ����	�� 
�����������, �
�	�� �����	���� ���
��� 
�������� ����������� �����	��� � ����� ���	������ ������������ �
���� ���
���	�	����� �� ����������. 
� ���� ���� ����	��� 3( �� ����� �	���-���� ��������������� 	 ������ ��� ��������� �+��� ��� ����, ��	�"�� ������	��� 
���
��	��� ���� �������
	����. 
3M -����� 
!�
�� ��
�����	����� ������� ���� 
,����	,125445 
0�. !�����	
 24/- 
Tel:  (095) 784 7474 
Fax:  (095) 784 7475 
 
 


