Техническая информация
TECHNOMELT Q 3183
Тип продукта:
Применение:

Клей-раплав на синтетической основе
Производство картонной и бумажной упаковки

Технические параметры:
Вязкость:
Точка размягчения:
Рабочая температура:
Цвет:

Метод испытания:
950 - 1300 мПа∙с при 180C Brookfield RVT
103 - 113C
Кольцо+шар
160C – 180C
прозрачно-желтый

Cвойства продукта:
 Клей Техномелт Q 3183 – продукт отличного качества, обладающий
высокой адгезией в расплавленном состоянии и коротким временем
схватывания;
 Клеевой шов устойчив в широком диапазоне температур (от минус 30оС до
плюс 80оС);
 При нанесении клей устойчив к высоким температурам (до плюс 200оС),
особенно подходит для машин обладающих слабой степенью сжатия
склеиваемых поверхностей или высокими возвратными силами склеиваемых
материалов;
Меры предосторожности:
В твердом виде не опасен для здоровья. В расплавленном состоянии может
оставлять ожоги. Желательно избегать попадания раплавленного клея на
открытые участки кожи. При контакте с кожей промыть большим количеством
холодной воды. Не растирать расплавленный клей. Проконсультироваться у
врача. Для получения более полной информации см. Лист безопасности.
Условия хранения:

Не хранить при высокой температуре. Не допускать
загрязнения клея, короб держать закрытым до начала
использования. В закрытой оригинальной упаковке при
нормальных
условиях
хранения
срок
годности
составляет не менее 2 лет без изменения качества.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и
использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы.
Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных
условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния,мы рекомендуем в каждом
конкретном случае проводить испытания продукта, с тем чтобы его использование
дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило
необходимое
качество
обработки
деталей.
Основанием
для
нашей
правовой
ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если
только нам не будут поставлены в вину преднамеренных умысел или грубая
небрежность.
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