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Kiiltomelt EVO 20

Kiiltomelt EVO 20 представляет собой
клей-расплав на основе полиолефина
для упаковочной промышленности.
• Хорошая термическая стабильность
• Подходит для использования в пищевых
упаковках

• Более низкий расход клея
• Очень быстрый
• Без цвета и без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiiltomelt EVO 20 представляет собой не имеющий цвета и запаха
очень быстросхватывающий упаковочный клей-расплав, который
подходит для склеивания бумаги, гофрокартона, картона и
картона с РЕ-покрытием, например, в пищевой промышленности.
Расход клея возможно сократить, и также сокращается
потребность в работах по техническому обслуживанию клеевого
оборудования. Клей обладает хорошей термической
стабильностью. Использованные в клее сырьевые вещества
отвечают требованиям норматива BfR, пункты III, XXV tai XXXVI, к
материалам, контактирующим с пищевыми продуктами.
Использованные в клее сырьевые вещества отвечают
требованиям FDА 175.105 для использования в пищевых
упаковках.

ЦВЕТА

белый

ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ

110 °C (DIN 52011)

ВЯЗКОСТЬ

1 100 мПас, 160 °C, 100 s¯¹

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

короткое

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

150 ... 180 °C

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

10 кг

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке при температуре не
выше +40 °C 36 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Клей можно наносить при помощи форсунки, диска или
переходного устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные
основываются на проведенных нами испытаниях и практическом
опыте. Представленные технические показатели были
определены при стандартных условиях. Если местные условия
отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения
работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy
несет ответственность за обеспечение качества продукции в
соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не
можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на
преобладающие условия и, следовательно, не можем нести
ответственности за конечный результат. Перед использованием
следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной
цели применения.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия
свежего продукта, использовать защитные перчатки.
Ознакомиться с паспортом безопасности продукта.
Дополнительную информацию об утилизации продукта и
упаковки можно найти на наших интернет страницах.
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