
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Заказывая/получая товар, вы соглашаетесь с Общими положениями и условиями продажи компании H.B. 
Fuller, действующими в вашем регионе. Требуйте копию в том случае, если Вы не получили текст упомянутых положений и условий.  В тексте данных 

положений и условий содержатся пункты об отказе от ответственности по соответствующим гарантиям (в том числе, помимо всего прочего, заявление об 
отказе от гарантии на пригодность материала к использованию в определенных целях), а также об ограничении ответственности. Любые другие 
положения или условия считаются недействительными.  В любом случае общая совокупная ответственность компании H.B. Fuller по претензии или 
претензиям, предъявляемым в отношении контракта за гражданское правонарушение (в том числе неосторожность), нарушение установленных законом 
обязанностей, введение в заблуждение, объективную ответственность и др., ограничивается заменой соответствующих товаров или возвратом 

суммы, затраченной на приобретение соответствующего товара. Компания H.B. Fuller не несет ответственности за потерю прибыли, потерю 
маржи, разрыв контракта, потерю бизнеса, репутации или любой другой косвенный ущерб, возникающий в связи или на основании поставки товара.  

Данные положения и условия не исключают и не ограничивают ответственность компании H.B. Fuller за мошенничество и грубую небрежность, а также случаи 
летального исхода или получения травм, произошедшие по причине небрежности или нарушения обязательных условий. 

 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Europe 

 

info-europe@hbfuller.com 

Contact us  

ВАЖНО! Информация, спецификации, процедуры и рекомендации, указанные в данном документе (в дальнейшем «информация»), основаны на нашем 

опыте, и мы считаем их достоверными. Компания не предоставляет никаких заявлений или гарантий, обеспечивающих точность и полноту информации, 
исключение потерь и убытков или достижение желаемых результатов благодаря данной информации. Определение пригодности использования товара 
в определенных целях является исключительной ответственностью покупателя.  Испытания следует повторять в случае изменения материалов или 
условий испытаний. Работники, дистрибьюторы и посредники не имеют полномочий на изменение вышеописанных фактов или предоставление гарантии 
технических характеристик.   
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Swiftcol 9050 
Тип продукта  Самосшивающийся акриловый самоклеющий 

продукт на основе циклогексана и этил-ацетата  

Свойства  -Великолепные результаты на отрыв и сдвиг 
- Хорошая липкость 
- Продукт хорошо сохраняет свой цвет 

Характеристики 
продукта 

  Цвет: прозрачный, бесцветный 
 Вязкость (Брукфильд): 2500- 4500 мПас 
 Сухой остаток: 48-52% 
 Тест на отрыв: 700-1000 гр./см 
 Тест на сдвиг: 600 часов 
 Тест на липкость “катящийся мяч” -11-15 см 
 Срок хранения 6 месяцев       

Применение  Продукт предназначен для производства 
самоклеящихся лент и этикеток. Склеиваемые 
материалы: пластиковые пленки (полиэтилен; 
полипропилен; полиэстер), натуральные и 
синтетические ткани, бумага, вспененные 
материалы (полиэтилен, полипропилен, 
полиуретан)  

Инструкция по 
применению 

 Продукт наносится прямо на склеиваемый 
материал при помощи существующей системы 
нанесения, такой как фиксированное или 
вращающееся лезвие, переносящий вал, или 
системы реверсивных валов. При необходимости 
клей может наносится при помощи трансфера с 
силиконизированной бумаги, после испарения 
растворителя. 
Стадия высыхания перед склейкой является очень 
важным шагом, так как остатки растворителя 
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могут ухудшить качество нанесения и конечный 
результат самоклеющегося продукта. 
Данный продукт может быть разведен при помощи 
кетона ароматического карбона, сложных эфиров. 
Смеси, содержащие алифатические гидрокарбоны, 
также могут быть использованы. 
Данный продукт необходимо разбавлять используя 
только растворители на безводной основе. В 
Использование воды может нанести вред процессу 
сшивания 
Нельзя использовать в смеси с другими клеями без 
предварительного тестирования на уживаемость и 
стабильность во времени.  

Очистка  Для продуктов в сыром состоянии используйте 
ароматический гидрокарбон. 
Для продуктов в сшитом и сухом состоянии 
рекомендуется использовать растворители на 
основе кетона. 

Упаковка  Пожалуйста обратитесь в отдел продаж компании 
HB FULLER по вопросу возможной упаковки. 

Хранение  В оригинальной закрытой упаковке, предохранять 
от воздействия солнца, пыли и влаги. Хранить в 
чистоте и сухости при температуре от +10°С до + 
35°С.  Чувствителен к замерзанию, кристализация 
при температуре ниже +10°С, при попадании 
солнечных лучей и нагреве тенденция к распаду. 

Здоровье и 
безопасность и 
утилизация 

 Пожалуйста ознакомьтесь с паспортом 
безопасности. Рекомендуется использовать в 
хорошо вентилируемом помещении, избегать 
вдыхания и попадания на кожу. 
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