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Клей для бумажной и картонной
упаковки
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Быстросхватывающий дисперсионный клей, применяющийся в
полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания
бумаги или картона с невпитывающими или слабо
впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ,
БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак), в том числе при
производстве пищевой упаковки. Может быть использован для
приклеивания полимерных материалов
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными,
прочными и чистыми.
Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей
валиком или кистью на одну из склеиваемых поверхностей,
соединить с другой поверхностью и прижать.

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. Мы
несем 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. Для правильного
использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и
справочником по методам работ (при его наличии).

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

ЭВА дисперсия

pH

4,0-6,0

ВЯЗКОСТЬ

3500-4500 мПа.с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°
C)

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Температура помещения, материала и
клея + 20…+22C

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

15л 50л 1000л

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Не допускать замерзания

TЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ

Температура помещения, материала и
клея + 20…+22C

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Ручное

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать при
температуре не ниже +5 ° С в плотно
закрытой упаковке предохраняя от
воздействия влаги, тепла и прямых
солнечных лучей. Срок годности – 6
месяцев в заводской невскрытой упаковке
После длительного хранения клей
необходимо перемешать перед
использованием.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Клей не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза,
при попадании промыть большим количеством воды. Избегать
ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук
применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для
детей месте.
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