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Swift®col 9044 – Контактный клей для прессования ПВХ плёнок, слоистых пластиков 

(HPL/CPL), металла и пр. при производстве кухонь, ванных комнат, стеновых панелей и др. 

 

Старое название Helmipren 140143 - rot 
 

Подходит для термосклеивания пленок из HPL, CPL, ПВХ, ПП и др.  под действием 

формовочных прессов (с мембраной и без мембраны). Используется при производстве 

сэндвич-панелей из древесины, полистирола, жёсткого ПВХ, сотового наполнителя. 

Пригоден для производства спортивных матов. 
 

Особенности:      - Обеспечивает высокуй влагостойкость 

         - Готовое изделие обладает повышенной термостойкостью 

         - Наносится с помощью распыления (пистолетом) 

 

 

Технические характеристики: 

 

Основа:                                                                   полихлоропрен 

Цвет:                                                                       красный 

Плотность:                                                             0,83 г/см3 

Вязкость:                        около 300 мПас 

Очистка:                                                                 helmitin® 676/2 

Способ нанесения:                                                 распыление, щелевая головка 

Время сушки:                                                         2-10 мин – распыление 

               5 – 20 мин – щелевая головка 

Время сохранения липкости:           40 –  50 мин 

Расход:                         180 – 200 г/м2 (при двухст. нанесении) 

Необходимое время контакта:                             40 – 50 мин 

Полное отверждение:                                            около 24 часов 

Чувствительность к морозу:           да 

Пожароопасность:             да 

Транспортировка и хранение:          при температуре более 10оС 
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Особенности применения: 

 

Для нанесения рекомендуется использовать распылительный пистолет.  

Рекомендуемые параметры работы:  

Дюза: 1,5 мм 

Давление в системе: 4 – 5 атм 

Прессование: 1-1,2 атм 

Температура реактивации: > 80oC 

Наносите клей на одну или две склеиваемых поверхностей. 

Для частей подвергающихся максимальным воздействиям рекомендуется наносить клей на 

обе склеиваемые поверхности. 

После высыхания клея (скорость высыхания можно ускорить повышением температуры) 

заготовку можно направлять в пресс.  

Время прессования (около 40-50 мин.) зависит от удельной проводимости склеиваемых 

материалов.  

Во избежание некачественного склеивания температура клея и окружающей среды не 

должны быть ниже 18оС.  

Для достижения оптимальных результатов склеиваемые материалы должны быть чистые и 

сухие,  поверхности не должны содержать пыль и жировые загрязнения.  

 

Упаковка и хранение: 

 

Хранить в и транспортировать плотно закрытой упаковке при температуре от +10оС до 

+25оС.  

Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта.  

Срок хранения не менее 12 мес.  

Упаковка – бочки по 15 кг 

 

Важно: 

 

Показатели и рекомендации, приведенные в этом техническом описании, основываются на 

стандартных лабораторных испытаниях. Корректная работа клея в конкретных условиях, 

на том или ином оборудовании при использовании данных материалов требует 

дополнительных испытаний непосредственно с учетом всех факторов влияющих на 

результат! Пожалуйста, проведите испытания перед промышленным использованием клея! 


