
EURO-LOCK® 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-КОМПОНЕНТНЫЕ АДГЕЗИВЫ 

 



EURO-LOCK® 

2-K АДГЕЗИВЫ 

2 

 
 
 
 
 
 

1. Ножом срезать оба  
окончания двойного шприца 2. Надеть адаптер 

AD24 … 3. … пока он не 
защелкнется  

4. Смеситель MD3 
надеть на адаптер AD24 

5. На поршне снять  
стопорный элемент  

6. Теперь поршень может  
двигаться и компоненты  
клея можно выдавливать 



EURO-LOCK® 

2-K АДГЕЗИВЫ 

3 

 

Новое поколение системы дозировки для 

двойных шприцев с клеями 2-К 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURO-LOCK® обеспечил достижение наибольшей эффективности в  
24-миллиметровых двойных шприцах. 

Клей 2-К из 24-миллиметрового двойного 
шприца после выдавливания необходимо пе-
ремешивать в емкости при помощи лопатки, 
непосредственно перед его нанесением на ма-
териалы для склеивания.  
 
Перемешивать его дольше нет необходимости! 

Новая переходная система для  
24-миллиметровых двойных шприцев  
(LOS 303, 305, 340, 345, 365). 
 
Кроме того, предыдущие образцы этих двой-
ных шприцев могут иметь адаптер, который 
делает возможным выдавливать два компо-
нента при помощи статического смесителя, 
тотчас же смешивать их и немедленно при-
менять. 

 
2-К-PUR −−−− ПОЛИУРЕТА-
НОВЫЕ КЛЕИ 
 
2-К – МЕТИЛАКРИЛАТНЫЕ 
КЛЕИ 
 
2-К – ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ 
 
2-К – КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
КЛЕИ 
 
2-К-NO-MIX −−−− 
НЕСМЕШИВАЕМЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ КЛЕИ 
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2-К-PUR −−−− ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диапазон температуры: от -40º С до +140º С. 
Длительность процесса склеивания: до 90 секунд. 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 303-50 50 мл, двойной картуш 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диапазон температуры: от -40º С до +140º С. 
Длительность процесса склеивания: до 4 минут. 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 3034-50 50 мл, двойной картуш 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диапазон температуры: от -40º С до +140º С.  

№ артикула Упаковка VE 

LOS 388-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 3034 −−−− Полиуретановый клей 
4-минутного действия  
Предназначен для мелкого ремонта 
трещин и щелей, а также высокой ад-
гезии на частях синтетических мате-
риалов, таких как спойлера, надко-
лесные дуги, углы бампера, рамы, 
панель инструментов и пр. Устойчив к 
воде, маслам, растворителям, кисло-
там и основам. 

LOS 303 – Полиуретановый  
прочный клей 
Высокоэффективный клей 2-К предна-
значен для структурного склеивания 
пластика и металла. Очень быстро 
твердеет, имеет высокопрочное со-
единение, готов к немедленной обра-
ботке, может быть окрашен, не содер-
жит растворителей. Используется для 
ремонта, заливки, герметизации, на-
пример, склеивания таких пластиковых 
элементов автомобилей, как бампера, 
декоративные планки, спойлера. 

LOS 388 – Прочный пластичный 
клей 

Высокоэффективный клей 2-К пред-
назначен для структурного склеива-
ния пластика. Очень быстро твердеет, 
высокопрочный, может подвергаться 
обработке, покрываться лаком, не со-
держит растворителей. Используется 
для ремонта, заливки, герметизации, 
и склеивания. 
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Диапазон температуры: от -40º С до  
+140º С. 
 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 394-50 50 мл, двойной картуш 12  

№ артикула Упаковка VE 

LOS 16-200 200 мл, аэрозоль 24  
 

2-К – МЕТИЛАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диапазон температуры: от -40º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: 4−6 минут. 

 
 № артикула Упаковка VE 

LOS 305-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 305-24-S 24 мл, двойной шприц со статическим смесителем 12 

LOS 305-24-AD 24 мл, двойной шприц с адаптером AD DS24 и смесителем 10 

LOS 305-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 305-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 305-400 400 мл, двойной картуш 12 

LOS 16 – Активирующая присадка  
для полиуретана  
Усиливает и ускоряет адгезионную 
способность полиуретановых клеев на 
сложных поверхностях. Активирующая 
присадка и клей используются отдель-
но. Не смешивать! 
 

LOS 394 – Клей для несущих 
конструкций 
Клей 2-К предназначен для соедине-
ния деталей кузова автомобиля, на-
пример, спойлера, расширений 
крыльев и закрепленных винтами 
деталей суппортов.  
 

LOS 305 – Высокоэффективное 
связующее вещество  

Высокоэффективный клей 2-К применяется для более сложного склеивания в авто-
мобиле- и кораблестроении, при производстве пластмассы, при организации ярма-
рок и выставок. Это клеящее вещество используется для заполнения зазоров и 
имеет высокую прочность на растяжение, удары и на сдвиг. Склеивает ПВХ, АБС-
сополимеры, полиметилметакрилат, полиэфиры, полиуретан и пр. Не требует при-
менения на больших поверхностях. 
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LOS 330 – 30-минутный эпоксидный клей 
Эпоксидный клей 2-К. Для склеивания практически 
всех материалов, например, металла, стекла, 
камня, керамики, дерева и большинства пласт-
масс. Быстро затвердевает. 
 

 

 
 
 
Диапазон температуры: от -55º С до +120º С.  
Длительность процесса склеивания: до 15 минут. 
 

  

№ артикула Упаковка VE 

LOS 307-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 307-24-S 24 мл, двойной шприц со ста-
тическим смесителем 

12 

LOS 307-24-AD 
24 мл, двойной шприц с адап-

тером AD DS24 и  
смесителем 

10 

LOS 307-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 307-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 307-400 400 мл, двойной картуш 12 

 
 
 
Диапазон температуры: от -55º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: 15−18 минут. 
 

 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 3305-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 3305-24-S 24 мл, двойной шприц со ста-
тическим смесителем 12 

LOS 3305-24-AD 
24 мл, двойной шприц с адап-

тером AD DS24 и  
смесителем 

10 

LOS 3305-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 3305-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 3305-400 400 мл, двойной картуш 12 

2-К – ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диапазон температуры: от -40º С до +100º С. 
Длительность процесса склеивания: 30−45 минут. 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 330-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 330-24-S 24 мл, двойной шприц со статиче-
ским смесителем 12 

LOS 330-24-AD 24 мл, двойной шприц с адапте-
ром AD DS24 и смесителем 10 

LOS 330-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 330-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 330-400 400 мл, двойной картуш 12 

LOS 330-1000 2х500 мл, двойная дозировка 1 

LOS 330-2000 2х1000 мл, двойная дозировка 1 

LOS 3305 – 15-минутный метакри-
латный строительный клей 2-К 
Высокоэффективный клей 2-К приме-
няется для более сложного склеивания 
в автомобиле- и кораблестроении, при 
производстве пластмассы, при органи-
зации ярмарок и выставок. Это клея-
щее вещество используется для за-
полнения зазоров и имеет высокую 
прочность на растяжение, удары и на 
сдвиг. Склеивает ПВХ, АБС-
сополимеры, полиметилметакрилат, 
полиэфиры,  полиуретан и пр. Не тре-
бует применения на больших поверх-
ностях. 

LOS 307 – Пластичное связующее 
вещество  
 
Высокоэффективный клей 2-К при-
меняется для химической пластмас-
сы, которая плохо поддается склеи-
ванию, например, для АБС-
сополимеров, полиметилметакрила-
тов, стеклопластика, эпоксидных 
смол, полиамида, соединений поли-
эфира, ПВХ и пр. Обладает прекрас-
ной прочностью на разрыв, сдвиг и 
удары. 
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Диапазон температуры: от -40º С до +100º С. 
Длительность процесса склеивания: 5 минут. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диапазон температуры: от -40º С до +100º С. 
Длительность процесса склеивания: 60 минут. 
 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 340-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 340-24-S 24 мл, двойной шприц со статиче-
ским смесителем 12 

LOS 340-24-AD 24 мл, двойной шприц с адапте-
ром AD DS24 и смесителем 10 

LOS 340-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 340-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 340-400 400 мл, двойной картуш 12 

LOS 340-1000 2х500 мл, двойная дозировка 1 

LOS 340-2000 2х1000 мл, двойная дозировка 1 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 345-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 345-24-S 24 мл, двойной шприц со статиче-
ским смесителем 12 

LOS 345-24-AD 24 мл, двойной шприц с адапте-
ром AD DS24 и смесителем 10 

LOS 345-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 345-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 345-400 400 мл, двойной картуш 12 

LOS 345-1000 2х500 мл, двойная дозировка 1 

LOS 345-2000 2х1000 мл, двойная дозировка 1 

LOS 345 – 60-минутный эпоксидный клей 
Эпоксидный клей 2-К. Для склеивания практиче-
ски всех материалов. Идеальный продукт для 
применения, которое требует корректировки. 

LOS 340 – 5-минутный эпоксидный клей 
Эпоксидный клей 2-К. Для склеивания практиче-
ски всех материалов, например, металла, стек-
ла, камня, керамики, дерева и большинства пла-
стмасс. Быстро затвердевает. 
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LOS 362– Холодный металл 
Карандаш с эпоксидной замазкой для 
осуществления быстрого ремонта. За-
полняет трещины и отверстия в резер-
вуарах, трубах и пр. Склеивает металл, 
дерево и большинство поверхностей. 
После затвердения эпоксидная замазка 
может подвергаться механической обра-
ботке (шлифовке, высверливанию, зачи-
стке). 

LOS 362 НТ – Холодный металл,  
высокотемпературный  
Карандаш с эпоксидной замазкой для осуще-
ствления быстрого ремонта. Для всех соеди-
нений с высокотемпературным воздействием. 
Склеивает металл, дерево и большинство по-
верхностей. После затвердения эпоксидная 
замазка может подвергаться механической 
обработке (шлифовке, высверливанию, зачи-
стке). 

LOS 365 – Жидкий металл  
Эпоксидная замазка для ремонта на месте 
эксплуатации. После схватывания может под-
вергаться механической обработке (шлифов-
ке, высверливанию, зачистке). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диапазон температуры: до +100º С. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Диапазон температуры: до +300º С. 
 
№ артикула Упаковка VE 

LOS 362 НТ-56 56 г, карандаш 24 

LOS 362 НТ-114 114 г, карандаш 12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Диапазон температуры: до +100º С. 
 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 362-56 56 г, карандаш 24 

LOS 362-114 114 г, карандаш 12 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 365-24 24 мл, двойной шприц 12 

LOS 365-24-S 24 мл, двойной шприц со статиче-
ским смесителем 12 

LOS 365-24-AD 24 мл, двойной шприц с адаптером 
AD DS24 и смесителем 10 

LOS 365-50 50 мл, двойной картуш 12 

LOS 365-200 200 мл, двойной картуш 12 

LOS 365-400 400 мл, двойной картуш 12 

LOS 365-1000 2х500 мл, двойная дозировка 1 

LOS 365-2000 2х1000 мл, двойная дозировка 1 
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LOS 304 −−−− Монтажный запол-
няющий материал и ремонт-
ный клей 
 
Для склеивания дерева, ме-
талла, синтетических материа-
лов, керамики. Заполняет тре-
щины. После схватывания мо-
жет обрабатываться как дерево 
(сверление, сцепление, зачист-
ка и пр.). 

LOS 306 −−−− Конструкционный 
клей 2-К 
 
Предназначен для быстрого 
склеивания металла. Склеива-
ет как металл с металлом, так 
и металл с другими материа-
лами. После схватывания мо-
жет подвергаться механиче-
ской обработке. 

KLEB-SET −−−− Комплект клеев 2-К 
Для того, чтобы сделать процесс склеивания еще 
проще, мы предлагаем Вам Стартовый комплект 
EURO-LOCK®. В состав входят три типа клея: ме-
такрилатный (LOS 305 – высокоэффективное свя-
зующее вещество), полиуретановый (LOS 303 – 
полиуретановый прочный клей), эпоксидная смола 
(LOS 340 – 5-минутный эпоксидный клей), писто-
лет LM 40 и 6 смешивающих насадок MD3. Широ-
кий спектр применения.  

 
 

2-К – КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ 

 
 

 
 

Диапазон температуры: от -40º С до +100º С. 
 
№ артикула Упаковка VE 

LOS 304 200 г, тюбик 
по 100 г, отвердитель/клей 

1 

 

Диапазон температуры: от -40º С до +100º С. 
 
№ артикула Упаковка VE 

LOS 306 200 г, тюбик 
по 100 г, отвердитель/клей 

1 

 
 
 
 

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ артикула Упаковка VE 

 
KLEB-SET 

по 50 мл, двойной картуш 
LOS 303, 305, 340 
1 пистолет LM 40 для карту-
шей 2-К 
6 смесителей MD3 

1 
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NM 3120 −−−− Структурные 
клеи NO-MIX 
 
Высокопрочный структурный 
клей низкой вязкости. Приме-
няется вместе с активирую-
щими присадками. Не сме-
шивать! Прекрасная адгезия 
со стеклом, металлом, пла-
стиком и др. 

NM 3260 −−−− Структурные 
клеи NO-MIX 
Структурный клей средней 
вязкости универсального 
применения, используется 
вместе с активирующими 
присадками. Не смешивать! 
Идеален для быстрой фикса-
ции элементов. Прекрасная 
адгезия с разнообразными 
поверхностями. 

NO-MIX 3330 −−−− Структурные клеи  
Клей высокой вязкости при применении с активирующими присадками предла-
гает прекрасную адгезию с различными поверхностями, а именно, металл, же-
лезо, стекло, пластик, дерево, керамика и пр. Не смешивать! 

LOS 302 −−−− Комплект клеев для металла/стекла  
Специальный клей высокой прочности для стекла и металла. Очень хорошо под-
ходит для конструкций типа ламп, декоративных элементов и многих других. 
LOS 302 является достаточно прочным благодаря высокой прочности на отрыв и 
сдвиг. В смешивании двух компонентов нет необходимости. 

 

2-К-NO-MIX −−−− НЕСМЕШИВАЕМЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КЛЕИ 

Акрилатные структурные клеи EURO-LOCK®, 
прежде всего, применяются в промышленном про-
изводстве. Они отвердевают при выделении кисло-
рода и контакте с активирующими присадками. Не 
существует никаких проблем с этими клеями, как в 
случае со смешанными компонентами, учитывая их 
жизнеспособность, так как эти клеи затвердевают 
только при контакте с активирующими присадками. 

Они склеивают друг с другом такие материалы, как: 
металл, железо, синтетический материал, стекло, 
керамику, дерево и многие другие. Они ударопроч-
ны и имеют высокую прочность на отрыв и на сдвиг. 
Другими характерными чертами этих клеев являет-
ся прекрасная устойчивость к бензину, смазкам, 
воде и растворителям. Акрилатные структурные 
клеи не имеют  запаха и являются неогнеопасными. 

 
 

Термостойкость: от -50º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: са. 30 сек. 

№ артикула Упаковка VE 

NM 3120 50 г, тюбик 
20 мл, флакон (активатор) 5 

 

Термостойкость: от -50º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: 1−3 минуты. 

№ артикула Упаковка VE 

NM 3260 50 г, тюбик 
20 мл, флакон (активатор) 5 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Термостойкость: от -50º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: 5 минут. 

 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ КЛЕЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термостойкость: от -50º С до +120º С. 
Длительность процесса склеивания: 1−3 минуты. 

 
 
 

№ артикула Упаковка VE 

NM 3330 50 г, тюбик 
20 мл, флакон (активатор) 

5 

№ артикула Упаковка VE 

LOS 302 20 г, тюбик 
10 мл, флакон (активатор) 1 
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