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Применение  Термореактивный полиуретановый клей-расплав, применяемый для заполнения 
канавки каплесборника при производстве кухонных столешниц и подоконников на базе 
ДСП. Отверждается при взаимодействии с влагой окружающего воздуха. 

 

Свойства  Короткое открытое время и быстрое отверждение клея обеспечивает высокую 
производительность и снижает риск брака при заполнении канавки каплесборника. 
Отверждение клея происходит за счет атмосферной влажности и специальных 
внедрённых компонентов. После отверждения обладает превосходными 
механическими свойствами, обеспечивает высокую термо- и влагостойкость. 

 

Технические параметры  Основа: Полиуретановый преполимер 

Цвет: Белый 

Консистенция: Твёрдое вещество 

Плотность: 1,10 г/см
3 

Точка размягчения (кольцо и шар) около 118°C 

Вязкость (по Брукфелду, шп. 29) 140°C -  около 30.000 мПа·с 

Температура нанесения 145 – 160°C 

Открытое время от 5 до 15* сек 

*в зависимости от количества нанесенного клея, температуры и субстрата 
Нанесение: форсунка 

Очистка: swift®clean 9003 red  для головки 

  

 

Инструкции по применению  Для достижения оптимальных результатов склеиваемые материалы должны быть 
чистые и сухие, не должны содержать пыль и жировые загрязнения.  
Полное затвердевание клея достигается через 7 дней, в зависимости от влажности и 
температуры. 
Непосредственно после механического склеивания изделия готовы для дальнейшей 
обработки. 

 

Очистка  Очистка затвердевших частиц клея возможно только механическим способом. Очистку 
щелевой системы нанесения и рукавов рекомендуется проводить с помощью 
гранулирванного очистителя swift®clean 9003, а для повышения эффективности 
можно применять реактивное гранулированное средство swift®clean 9004. 

 

Дополнительно  Старое название клея Helmitherm RK 114 

Оборудования для плавления и нанесения клея должно быть защищено от 
атмосферной влаги. Этого можно достичь с помощью азота или сухого воздуха.  
Не смешивайте с другими клеями. 
Будьте внимательны с испарениями, образующимися при нанесении клея!!  
Влажность в помещении должна быть не менее 30%. 

 
 

Упаковка  Поставляется в защищённой от влаги упаковке: 2 кг, 20 кг и 200 кг 
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