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ОПИСАНИЕ ТОВАРА
AQUENCE ENV 1658-22 (АКВЕНС ENV 1658-22)
имеет следующие характеристики:
Технология
Тип продукта
Применение

Акриловый эфир
Дисперсионный клей
Изготовление конвертов

Области применения:
Акриловая смола для
гуммирования конвертов с
использованием силиконовой
защитной полоски.
Свойства:
Высокие скорости, стабильность в
работе, хорошая отмываемость
оборудования водой.
Технические данные:
AQUENCE ENV 1658-22:
Цвет:
Свойства:
Клеевая пленка:
Вязкость, mPa.s
ISO 2555
Значение pH
ISO 976

прозрачный
клей постоянной
липкости
мягко-эластичная
с остаточной
липкостью
3 600 – 5 800

4-6

AQUENCE ENV 1658-22 в настоящее время проходит практические
испытания и все еще находится на экспериментальной стадии. Технические
данные могут измениться.
Перед применением необходимо ознакомиться с паспортом безопасности
для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по
безопасности. Кроме того, для химических продуктов, освобожденных от
обязательной маркировки, всегда должны соблюдаться соответствующие
меры предосторожности. Пожалуйста, также обратитесь к местным
инструкциям по безопасности и свяжитесь с Henkel для аналитической
поддержки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация, представленная в этом техническом паспорте (TDS), включая
рекомендации по использованию и применению продукта, основана на
наших знаниях и опыте использования продукта на дату настоящего TDS.
Продукт может иметь множество различных применений, а также различное
применение и условия работы в вашей среде, которые находятся вне
нашего контроля. Поэтому Henkel не несет ответственности за пригодность
нашего продукта для производственных процессов и условий, в отношении
которых вы их используете, а также для предполагаемых применений и
результатов. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные
предварительные испытания, чтобы подтвердить такую пригодность нашего
продукта.
Любая ответственность в отношении информации, содержащейся в
Техническом паспорте или любых других письменных или устных
рекомендациях в отношении соответствующего продукта, исключается,
если иное не согласовано иным образом, за исключением случаев смерти
или телесных повреждений, вызванных нашей халатностью и любой
ответственностью в соответствии с любым применимым обязательным
законодательством об ответственности за качество продукции.

Разбавление:
При необходимости AQUENCE ENV 1658-22 можно
разбавить холодной водой.
Очистка:
Неотвержденные остатки клея легко удаляются
водой.
Хранение:
Беречь от замерзания.
Тщательно закройте контейнеры после
использования.
При хранении в сухом и прохладном месте в
оригинальной закрытой таре срок годности
следующий:
Срок годности:
Срок годности (в закрытой оригинальной упаковке) –
6 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: от 3 до 15° С
Применение
Метод применения - Winkler 249
Наиболее подходящая температура обработки: 18 - 25 °C.
Нанесение:
Вес покрытия зависит от структуры поверхности и
качества бумаги. Рекомендуемая масса от 20 до 25 г / м²
(сухое вещество).

Если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS
и Henkel France SA, дополнительно отметьте следующее:
В случае если «Хенкель» будет, тем не менее, привлечена к
ответственности, на любом законном основании ответственность «Хенкель»
ни в коем случае не будет превышать сумму соответствующей поставки.
В случае поставки продукции Henkel Colombiana, S.A.S. применяется
следующий отказ от ответственности:
Информация, представленная в этом техническом паспорте (TDS), включая
рекомендации по использованию и применению продукта, основана на
наших знаниях и опыте использования продукта на дату настоящего TDS.
Поэтому Henkel не несет ответственности за пригодность нашего продукта
для производственных процессов и условий, в отношении которых вы их
используете, а также для предполагаемых применений и результатов. Мы
настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные
испытания, чтобы подтвердить такую пригодность нашего продукта.
Любая ответственность в отношении информации, содержащейся в
Техническом паспорте или любых других письменных или устных
рекомендациях в отношении соответствующего продукта, исключается, за
исключением случаев, когда явно оговорено иное, за исключением случаев
смерти или телесных повреждений, вызванных нашей халатностью и любой
ответственностью. в соответствии с любым применимым обязательным
законодательством об ответственности за качество продукции.
Использование торговой марки
Если не указано иное, все товарные знаки в этом документе являются
товарными знаками корпорации Henkel в США и других странах. ®
обозначает товарный знак, зарегистрированный в Бюро по патентам и
товарным знакам США.

