
 
 

1 EUROLINE ADHESIVES PF 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EUROLINE ADHESIVES PF 
Клей на основе ПВА для постформирующих станков непрерывного действия  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей специально разработан для операции непрерывного постформирования, такими 
материалами, как DKS,HPL/CPL на специализированном оборудовании. Разработан для 
нанесения распылением. 

Продукт может быть использован для высокоскоростных машин и обеспечивает высокую 
термостойкость после отвердения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Химическая основа дисперсия поливинилацетата 

Вязкость по вискозиметру Брукфильда НВT при 20 °C  
(ISO 2555, скорость  20 об./мин) 6,400 мПа⋅с  

pH по ISO 976 около 6 

Цвет белый, при высыхании прозрачный 

Точка беления +6 °C 

Класс опасности не относится к классу опасных 
веществ.  Маркировка не требуется 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования к материалам 

Подложка: профиль должен выдерживать давление, оказываемое прижимными роликами 
и подвергнуться чистовой механической обработке. 

Облицовочный материал: листы HPL/CPL, а также слоистых пластиков должны быть 
пригодны для операции постформинга. Необходимо учитывать рекомендации 
производителя касательно температурных режимов. 

Нанесение клея 

Продукт наносится при помощи спрея на постформирующем оборудовании типа IMA; 
Homag.  

Скорость подачи и температурные режимы должны быть выбраны таким образом, чтобы 
высыхающая клеевая пленка перед загибом пластика оставалась прозрачной, но в то же 
время сохраняла определенный процент влаги.  

Необходимо принять во внимание свойства пластиков, так как перегрев или 
переохлаждение приводят к ломкости материала. 

 

ОЧИЩЕНИЕ 
Оборудование, инструменты и упаковку следует промыть водой, не допуская высыхания 
клея. 
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ФАСОВКА 
1000 кг 

30 кг  

Другие виды упаковки возможны по договору. 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в тщательно закрытой заводской упаковке 
при температуре  от +15 °С до +25 °С. 

Гарантийный срок хранения  12 месяцев с даты изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Информация и рекомендации о назначении и применении продукции, указанные выше, основаны на лабораторных испытаниях и практике компании-производителя, 
полученных до настоящего времени. Компания-производитель гарантирует неизменность качества и параметров выпускаемой продукции в соответствии с 
техническими спецификациями. Консультанты технического отдела оказывают пользователям необходимую консультационную техническую помощь. 
Однако, несмотря на это, каждый пользователь должен самостоятельно испытать пригодность продукции в зависимости от используемых материалов и способов 
нанесения. При замене материала или компании-производителя испытания следует провести повторно. Так как продукция производителя используется с 
различными материалами и при изменяющихся условиях применения, на которые производитель не имеет влияния, компания не несёт ответственности в случае 
изменения указанных выше параметров или характеристик. 


