20 лет вместе

Финский концерн Kiilto был создан в г. Тампере,
Финляндия в 1919 г.
В конце 30-х годов был выпущен первый строительный клей для пробкового покрытия, а с 1961 года Kiilto OY
в Финляндии начинает специализироваться на выпуске
клеев.
С этого момента и начался отсчёт настоящих успехов
компании и почти вековая история блестящих успехов
КИИЛТО отражает своё название, которое переводится с
финского как «блеск».
Сегодня Kiilto OY – это крупная корпорация, которая
сумела завоевать не только финский рынок.

в России!

Многие успешные компании на определенном этапе
своего развития принимают решение о строительстве собственных предприятий на территории других стран – это
позволяет не только выпускать продукцию, снижая логистические издержки, но и всегда быть в тесном контакте с потребителем, быстро реагируя на изменение потребностей.
В России Kiilto начала свое движение в 1995 году, создав
дочернее представительство.
Сначала это был импорт продукции из Финляндии, но
уже скоро Kiilto Россия выросла в эффективную компанию с
полным циклом производства.
В 2008 году был начат выпуск клеев, а с 2011 в Калужской
области началось производство сухих строительных смесей.

Финский концерн Kiilto был создан в г. Тампере, Финляндия, в 1919 году.
С 1970-х годов предприятие переместилось в пригород Тампере - г. Лемпяяля.
Kiilto занимается разработкой и производством клеев для различных областей
промышленности и строительства, строительных растворов, шпатлевок,
грунтовок, герметиков, паркетных лаков, гидроизоляционных материалов,
материалов для очистки и ухода за покрытиями.
Потребителями продукции являются строительные компании, мебельные и
деревообрабатывающие предприятия, бумажная, полиграфическая, упаковочная,
обувная промышленность, клининговые компании, а также оптовая торговля и
частные потребители.
В России Kiilto представляет продукцию с 1995 года, в 2008 году был введён в
эксплуатацию завод по производству готовых к применению клеёв в г.Раменское
(Московская область), а в 2010 году был запущен завод сухих строительных
смесей ООО “Киилто-Калуга” в Калужской области г.Малоярославец.
Основной принцип работы Kiilto - ориентированность на потребителя и
всестороннее удовлетворение потребностей заказчика, оказание помощи
клиенту в его стремлении развивать и совершенствовать свое производство и
бизнес.
Поэтому Kiilto Россия не только поставляет необходимую продукцию, но
и предоставляет полное руководство по применению продуктов. При
необходимости специалисты фирмы выезжают к клиентам для технических
консультаций.
Постоянные изменения в технологиях деревообрабатывающей и мебельной
промышленности, а также норм по охране труда и окружающей среды,
принимающих более жесткий характер, требуют беспрерывной работы по
усовершенствованию клеёв.

Система создания новых
продуктов Kiilto обеспечивает
кратчайшие сроки от идеи
до внедрения, предлагая
на выходе продукт,
максимально соответствующий
поставленным задачам

Это предполагает знание специалистами Kiilto технологических процессов,
материалов и оборудования заказчика.
Исследовательский центр Kiilto имеет в своём распоряжении самые
современные технологии в данной области.
Сотрудники центра находятся в тесном контакте с финскими научными
центрами и международными организациями, специализирующимися на
производстве клеёв.
Внешние факторы - атмосферная влажность, температура воздуха и
склеиваемых материалов – оказывают непосредственное влияние
на процессы склеивания, и если их не удаётся воспроизвести в
исследовательском центре, представители Kiilto выезжают к заказчику, где
лично знакомятся с задачей и находят оптимальное решение.
Система создания новых продуктов Kiilto позволяет обеспечить кратчайшие
сроки от идеи до внедрения, предлагая на выходе продукт, максимально
соответствующий поставленным задачам.
Бизнес-идея Кiilto включает в себя постоянное совершенствование в области
качества.
Каждое действие сотрудника и каждый рабочий процесс вносит свой вклад
в финальный результат качества и в имидж компании.
В 1993 году компания Kiilto получила сертификат системы менеджмента
качества ISO 9001, которая охватывает все процессы компании: разработку
продукции, производство, маркетинг, закупки и логистику, продажи и сервис.
В августе 2013 года все подразделения компании Kiilto на территории
России успешно завершили процедуру сертификации по стандарту системы
менеджмента качества ISO 9001 в компании “DNV”.
Мы стараемся помочь клиентам в совершенствовании их собственной
деятельности, стремимся быть ответственным и профессиональным
партнером и благодарны за доверие и выбор нашей продукции.

Kiilto как
партнер

+

Наша цель – быть лучшим
партнером для наших клиентов
Для решения задач клиентов в промышленном склеивании, мы предлагаем
комплексные решения, которые отвечают самым строгим требованиям.
Наши решения включают не только инновационные продукты, но также техническую
поддержку и обучение по безопасному использованию продуктов.

+

Высокое качество продуктов
– наш ответственный выбор
Промышленные клеи Kiilto разработаны в тесном сотрудничестве с
покупателями. Благодаря этому, все требования по безопасности и
операциям, связанные с применением материалов и технологий работы,
реализуются наиболее эффективно.
Ответственность - неотъемлемая часть всех производственных
процессов Kiilto при разработке новых продуктов и ведении бизнеса.

Система обеспечения высокого качества охватывает все этапы
жизненного цикла продукции: разработку, производство,
маркетинг и продажи, обслуживание заказчиков, хранение
и поставку продукции, учитывает также охрану окружающей
среды, охрану и безопасность здоровья.

указывает, что изделие тестировано
по стандартам ЕС и отвечает
основным требованиям директив
Евросоюза, не опасно для здоровья
потребителей и безвредно для
окружающей среды.

класс эмиссии строительных
материалов. Строительные
материалы для внутренних
работ разделяют по количеству
выделяемых ими летучих веществ
на три класса эмиссии. M1
является высшим классом.

F

˚C

WATT 91

Wood Adhesive Temperature
Test, стандарт для определения
теплостойкости клеевого шва, в
соответствии с которым после
часовой выдержки при 80° С
прочность клеевого соединения
на сдвиг должна составлять не
менее 7 Н/мм2.

маркировка Международной Морской
Организации IMO, указывает на
соответствие продуктов директивам
ЕС по морской технике и требованиям
пожарной безопасности.

F
F

европейский стандарт, классифицирует
EN 204 D2 клеи для древесины по группам

водостойкости от D1 до D4.

сертификационный знак системы
менеджмента качества, подтверждает
соответствие компании требованиям
международных и национальных
стандартов по ISO 9001.

маркировка, продукции, товара или
услуги, произведенных в Финляндии.
При производстве такой продукции
должно быть использовано не менее
50% финского сырья.

F

Высокотехнологичные полиуретановые
клеи Kiilto
В последнее время многие производители клееной древесины модернизируют
производство, меняя не только станки, но и составы для склеивания. От вредных для
окружающей среды клеев отказываются в пользу высокотехнологичных, соответствующих
современным стандартам экологической безопасности клеевых систем, к которым
относятся клеи Kiilto Kestopur.
Полиуретановые клеи Kiilto Kestopur обладают рядом преимуществ:
• Не содержат формальдегида, отсутствует
резкий запах

• Пригодны для работы с древесиной
влажностью до 20%

• Однокомпонентные – исключен
риск ошибиться с пропорциями при
смешивании

• Отличаются высокой термостойкостью

• Образуют высокоэластичный клеевой
шов, режущий инструмент не требует
частой заточки
• Обладают повышенной адгезией к
древесине любых сортов влажностью
12–20%

• Можно работать и при низких
температурах до +5 °С
• Вспениваются и могут частично
выравнивать небольшие неровности
поверхности древесины (сколы, пустоты
на месте выпавших сучков, трещины)

Виды упаковки
Дисперсионные клеи

15 л

15, 30 кг

100 л

50 л, 100 л

1000 л

Полиуретановые клеи,
отвердители и контактные клеи

0,8 кг, 5 кг, 10 кг

20 л

200 л

1000 л

Герметики

20 л

600 мл

290 мл

Клеи – расплавы

10 кг

15, 18 кг

20 кг

25 кг

Клеи для деревообрабатывающей и мебельной
промышленности 12-19
Универсальные пва клеи группы D2
ПВА клеи группы D2 для твёрдой древесины
Дисперсионный клей для постформинга
ПВА клеи группы D3
ПВА клеи группы D4
Дисперсионные клеи для фанерования, ламинирования и прессования в форму
Клеи для ламинации плит
Клеи для 3D ламинации
Контактные клеи на основе растворителей
Растворители
Средства для очистки поверхности
Клеи-расплавы для кромочных станков
Клеи-расплавы для профильного покрытия (окутывания)

Промышленные клеи для конструкционного
склеивания древесины 20-21
EPI- системы
Полиуретановые клеи

Полиуретановые клеи 22-26
Однокомпонентные полиуретановые клеи
Двухкомпонентные полиуретановые клеи
Полиуретановые клеи, содержащие растворители
Герметики

Дисперсионные клеи для полиграфической
и упаковочной промышленности 27 − 39
Для проклейки блока
Для производства папок
Для каширования
Для приклеивания этикеток
Для склейки пакетов из впитывающей бумаги
Клеи для производства информационных стендов
Клеи для производства туалетной бумаги и полотенец
Для производства пищевой упаковки
Для ламинирования и склейки упаковки из ламинированного
материала (в т.ч. пакетов)
Клеи для производства самоклеющихся материалов
Для формирования картонных и (микро) гофрокартонных коробов
Для фальцесклейки картонных коробов

Клеи-расплавы для полиграфической
и упаковочной промышленности 40 − 46
Термоклеи для блока
Термоклеи для обложки
Термоклеи для склейки гофрокартонной тары и картонной упаковки
Термоклеи для склейки нетканных пружинных блоков
Термоклеи с остаточной липкостью
Клеи для производства воздушных фильтров

Полезная информация 47 − 48
Очистка оборудования
Устранение типовых производственных недостатков
в работе с термоклеем при производстве книг в мягком переплёте

QR codes
Теперь Вы можете посмотреть информацию о наших
продуктах очень просто. C помощью мобильного
телефона и QR-кода Вы легко перейдете на нужную
страницу нашего сайта www.kiilto.ru.

Клеи для
деревообрабатывающей и
мебельной промышленности
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Универсальные ПВА клеи группы D2

F

EN 204 D2
F

KESTOKOL LOT

KESTOKOL K 33

ПВА клей для деревообрабатывающей
промышленности

Быстросхватывающий универсальный ПВА клей

Хорошо подходит для задач ламинирования.
Обладает длительным временем открытой выдержки.

Применяется для столярных работ.

ВОВ*: 20 мин
Время прессования: 15-30 мин. (+20° С)
Вязкость: 11 500 мПа
Упаковка: 15 кг; 1000 кг

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 3-5 мин. (+20° С)
Вязкость: 15 500 мПа
Упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

KESTOKOL S 90 P

KESTOKOL DS/HV-R

Исключительно быстросхватывающий ПВА клей

ПВА клей c повышенной вязкостью

Применяется, например, для сборочных работ.

Обладает длительным временем открытой выдержки,
но коротким временем прессования.

ВОВ*: 2-4 мин
Время прессования: 1-3 мин. (+20° С)
Вязкость: 22 000 мПа
Упаковка: 15 кг

ВОВ*: ок. 10-12 мин
Время прессования: 5-10 мин. (+20° С)
Вязкость: 10000-13500 мПа
Упаковка: 15 кг; 50 кг; 1000 кг

KESTOKOL PVA PROFI-R

KESTOKOL DS-R

Универсальный ПВА клей
Применяется для дерева, бумаги, картона.
ВOB*: 6-7 минут
Вязкость: 7000-10 000 мПа
Упаковка: 50 кг; 1000 кг

ПВА клей средней вязкости
Обладает длительным временем открытой выдержки,
но коротким временем прессования.
ВОВ*: ок. 10-12 мин
Время прессования: 5-10 мин. (+20° С)
Вязкость: 6000-8500 мПа
Упаковка: 15 кг; 50 кг; 1000 кг

ПВА клеи группы D2 для твёрдой древесины

F

EN 204 D2
F

KESTOKOL 560

KESTOKOL TL

Быстросхватывающий ПВА клей

Специальный ПВА клей для твёрдых пород
древесины

Применяется для древесины твёрдых пород,
таких как берёза, бук и дуб.

Применяется, когда требуется высокая прочность и
ударостойкость клеевого шва.
Прочность соединения свыше 15 N/mm2 (EN 205).

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 3-6 мин (+20° С)
Вязкость: 12 000 мПа
Упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

ВОВ*: 6-8 мин. (+20° С)
Время прессования: 5-10 мин
Вязкость: 13 000 мПа
Упаковка: 15 кг; 100 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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Дисперсионный клей для постформинга
KESTOKOL KL/S
Специальный дисперсионный клей
Применяется для постформинга и кромкооблицовывания.
Термоактивируемый.
Предназначен для линий проходного типа.
Упаковка: 15 кг

ПВА клеи группы D3

F

EN 204 D3
F

KESTOKOL D3 POLAR

KESTOKOL D3 POLAR SD

Универсальный ПВА клей

Универсальный ПВА клей

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Выдерживает 5 циклов заморозки-оттаивания.

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Выдерживает 5 циклов заморозки-оттаивания.
Обладает более низкой вязкостью, чем Kestokol D3 Polar.

ВОВ*: 6-8 мин
Время прессования: 8-10 мин. (+20° С)
Вязкость: 10 000 – 12 000 мПа
Упаковка: 15 кг; 100 кг; 1000 кг

ВОВ*: 6-8 мин
Время прессования: 8-10 мин. (+20° С)
Вязкость: ок. 7500 мПа
Упаковка: 100 кг; 1000 кг

KESTOKOL D3 V

KESTOKOL D300

ПВА клей

ПВА клей

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Имеет нейтральное значение pH.
Не вызывает окрашивание древесины и клеевого шва
при работе с твёрдыми породами древесины.

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Хорошо подходит для задач, где требуется длительное
время открытой выдержки.

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 8-10 мин (+20° С)
Вязкость: 7000 мПа
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

ВОВ*: 10-15 мин
Время прессования: 12 -18 мин (+20° С)
Вязкость: 7000 мПа
Упаковка: 15 кг, 1000 кг

KESTOKOL 330

KESTOKOL D333

ПВА клей

ПВА клей

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Быстрое время схватывания.
Идеален для горячих и высокочастотных прессов.

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Быстрое время схватывания.

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 5-7 мин
Вязкость: 8000 мПа
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

ВОВ*: 6-8 мин
Время прессования: 8-10 мин (+20° С)
Вязкость: 8000 мПа
Упаковка: 15 кг, 1000 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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F

˚C

EN 204 D4

WATT 91
F

ПВА клеи группы D4

F
F

KESTOKOL D400 + ОТВЕРДИТЕЛЬ F

KESTOKOL D4000

Двухкомпонентный ПВА клей

Однокомпонентный ПВА клей

Соответствует требованиям стандартов WATT91 и EN-204,
группа водостойкости D4.
Имеет высокую прочность клеевого шва (около 16 N/mm2).
Жизнеспособность смеси 6 недель (при 20° С).
Версия Kestokol D 400 Polar выдерживает один цикл
заморозки-оттаивания.

Соответствует требованиям стандартов WATT91 и
EN-204, группа водостойкости D4.
Версия Kestokol D 4000 Polar выдерживает
один цикл заморозки-оттаивания.

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 8-18 мин (+20° С)
Вязкость: 5000 мПа
Упаковка: 15 кг + 0,75 кг; 100 кг + 5 кг; 1000 кг +50 кг

ВОВ*: 4-6 мин
Время прессования: 8-18 мин (+20° С)
Вязкость: 5000 мПа
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

KESTOKOL D4400

KESTOKOL D4600

Однокомпонентный ПВА клей

Однокомпонентный ПВА клей

Соответствует требованиям стандартов WATT91 и EN-204,
группа водостойкости D4.
Обладает пониженной вязкостью.
Предназначен для линий шипового сращивания.

Соответствует требованиям стандартов WATT91 и
EN-204, группа водостойкости D4.
Обладает низкой вязкостью.
Идеально подходит для линий сращивания с
форсуночным нанесением клея.

ВОВ*: 8 мин
Время прессования: 8-18 мин (+20° С)
Вязкость: 4000 мПа
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

ВОВ*: 12 мин
Время прессования: 8-20 мин (+20° С)
Вязкость: 2500 мПа
Упаковка: 15 кг, 1000 кг

* ВОВ – время открытой выдержки

+

Класс эмиссии М1
Почти все клеи для деревообрабатывающей промышленности,
ПВА клеи D2, D3 и Д4 и большинство 2-компонентных
полиуретановых клеев Kiilto имеют класс эмиссии М1 - высший
класс, говорящий о ничтожно малом выделении летучих
соединений в окружающую среду.
Мы развиваем выпуск и содействуем продажам продуктов
с низким уровнем эмиссии вредных веществ, предлагая
безопасные и надежные решения для промышленности.
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Дисперсионные клеи для фанерования,
ламинирования и прессования в форму
KESTOPRESS 3200 V

KESTOPRESS 3000 T

ПВА клей

ПВА клей

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Обеспечивает высокую прочность клеевого шва
при минимальном расходе.
Обладает коротким временем прессования при низких
температурах.
Имеет нейтральный рH, не происходит окрашивание
клеевого шва.
Сертифицирован по классификации пожароопасности
согласно IMO FTPC, часть 5.

Соответствует группе водостойкости D3 согласно
стандарту EN-204.
Обеспечивает высокую прочность клеевого шва
при минимальном расходе, что исключает дефект
пробития.
Обладает коротким временем прессования
(30 сек. при 110° С).
Не подходит для холодного прессования!

ВОВ*: 2-6 мин
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

ВОВ*: 5-7 мин
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

KESTOPRESS 2000
Дисперсионный ПВА клей
Соответствует группе водостойкости D2 согласно
стандарту EN-204.
Применяется для облицовывания при температурах от
20 до 70° С.
ВОВ*: 4-6 мин
Упаковка: 15 кг, 100 кг, 1000 кг

Клеи для ламинации плит
KESTOFOL PH-R

KESTOFOL R/H

Быстросхватывающий дисперсионный ЭВА клей

Дисперсионный ЭВА клей моментального
схватывания

Применяется для облицовывания древесных
плит ПВХ и бумажными плёнками с финиш-эффектом.

Применяется для профильного покрытия деревянных
оснований ПВХ и полиолефиновыми плёнками.

ВОВ*: 4 мин
Вязкость: 13 000-17 000 мПа
Упаковка: 15 кг, 50 кг, 1000 кг

Упаковка: 15 кг, 1000 кг

KESTOFOL PH/Р-R
Быстросхватывающий дисперсионный ЭВА клей
Обладает высокой вязкостью.
Применяется для облицовывания древесных
плит ПВХ и бумажными плёнками с финиш-эффектом.
ВОВ*: 4 мин
Вязкость: 24 000-30 000 мПа
Упаковка: 15 кг, 50 кг, 1000 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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Клеи для 3D ламинации
AKVAPUR SM 1000

AKVAPUR SM 1200

Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии

Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии

Применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит ПВХ плёнками.

Применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит ПВХ плёнками.
Идеален для высокоглянцевых плёнок.

Вязкость в день производства: ок. 2000 мПа
Упаковка: 15 кг, 1000 кг

Вязкость в день производства: ок. 1300 мПа
Упаковка: 15 кг, 1000 кг

AKVAPUR SM 1400

AKVAPUR SM 3000

Однокомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии

Двухкомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии

Применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит ПВХ плёнками.

Применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит ПВХ плёнками.
Может использоваться без отвердителя.

Вязкость в день производства: ок. 4000 мПа
Упаковка: 15 кг

Вязкость в день производства: ок. 2000 мПа
Упаковка: 15 кг

AKVAPUR SM 4000

ОТВЕРДИТЕЛЬ C

Двухкомпонентный клей на основе
полиуретановой дисперсии

Применяется с клеями серии Akvapur

Применяется для 3D ламинации
фрезерованных древесных плит ПВХ плёнками.
Обладает высокой вязкостью.
Вязкость в день производства ок. 4000 мПа
Упаковка: 15 кг
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Контактные клеи на основе растворителей
KIILTO K 95

UNITEX SL

Универсальный контактный клей на основе
полихлоропрена

Легко распыляемый контактный клей

Метод нанесения – кисть, шпатель.
Не содержит толуол. Растворитель №7.

Применяется для приклеивания ламинатов (HPL, CРL и др.) на
древесные плиты, также применим для операции постформинг.
Клеевой шов обладает высокой прочностью и
теплостойкостью.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 5.

Упаковка: 1, 3, 10, 20 л

Цвет: красный, прозрачный
Упаковка: 16 кг (120 л), 160 кг (200 л)

VERTEX K 810
Клей на основе полихлоропрена
Применяется для обивки мебели.
Имеет хорошие свойства для распыления и даёт
эластичный клеевой шов.
Упаковка: 16 кг (120 л), 160 кг (200 л)

Растворители
РАСТВОРИТЕЛЬ
ДЛЯ КОНТАКТНОГО КЛЕЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ №7

Применятется для клеев UNITEX, VERTEX,
KESTOFLEX

Применяется для контактного клея Kiilto К 95

Упаковка: 0,75 л, 5 л

Упаковка: 5 л

КСИЛЕН
Специальный растворитель для удаления
высохших пятен дисперсионных клеев и чистки
оборудования и инструментов.
Упаковка: 0,75 л; 5 л

Специальные средства
KESTO TRENNMITTEL 2000

KESTO PIHKANPOISTO

Восковая эмульсия с высокой вязкостью

Средство для удаления древесной смолы

Образует пленку, которая препятствует прилипанию
проступающего клея к поверхностям прессов и
прочему инструменту.
Не разъедает металл, резиновые детали и не затрудняет
последующую обработку склеенных поверхностей.
Не содержит силикона и масла, без запаха.

Применяется для чистки фрез, резцов, станков, а также
для смазки строгальных станков.

Упаковка: 5 кг

Упаковка: 10 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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Клеи-расплавы для кромочных станков
KESTOMELT S 185

KESTOMELT S 208

Клей-расплав

Универсальный клей-расплав

Применяется на станках с низкой и средней скоростью
подачи, а также на станках для облицовки криволинейных и
радиусных изделий. Применяется для приклеивания ПВХ, АБС,
ламинатных, меламиновых кромочных лент, шпона и реек.

Легко наносится, не образует нитей.
Применяется на станках со средней скоростью подачи.
Применяется для приклеивания ПВХ, АБС, ламинатных,
шпоновых, меламиновых кромочных лент, шпона и реек.

Цвет: бежевый, белый
Рабочая температура: +165 - 180° С
Упаковка: 25 кг

Цвет: бежевый
Рабочая температура: +190 - 210° С
Упаковка: 25 кг

KESTOMELT S 213

KESTOMELT S 222

Универсальный клей-расплав

Клей-расплав

Быстрорасплавляемый. Легко наносится, не образует нитей.
Применяется на станках со средней скоростью подачи,
а также для приклеивания ПВХ, АБС, ламинатных,
меламиновых кромочных лент, шпона и реек.

Применяется на станках со средней и высокой
скоростью подачи, а также подходит для машин,
наносящих клей на кромку.
Применяется для приклеивания ПВХ, АБС, ламинатных,
меламиновых кромок, деревянных реек и шпона.

Цвет: бежевый, коричневый
Рабочая температура: +180 - 205° С
Упаковка: 25 кг

Цвет: белый, черный
Рабочая температура: +205 - 220° С
Упаковка: 25 кг

KESTOMELT S 310
Ненаполненный клей-расплав
Образует тонкий, прочный, бесцветный клеевой шов.
Применяется на станках со средней и высокой скоростью подачи.
Применяется для приклеивания различных типов кромочных лент.
Цвет: бесцветный
Рабочая температура: +200 - 210° С
Упаковка: 20 кг

Клеи-расплавы для профильного покрытия (окутывания)
KESTOMELT РS 130

KESTOMELT РS 140

Клей-расплав

Клей-расплав

Обладает низкой вязкостью.
Применяется для облицовывания профильных элементов
из ДСП, МДФ и массива различными бумажными
пленками и шпоном.

Применяется для облицовывания профильных
элементов из ДСП, МДФ и массива различными
бумажными пленками и шпоном.

Цвет: бежевый
Рабочая температура: +180 - 210° С
Упаковка: 25 кг

Цвет: бежевый
Рабочая температура: +180 - 210° С
Упаковка: 25 кг

KESTOMELT РS 170

KESTOMELT РS 300

Клей-расплав

Ненаполненный клей-расплав

Имеет хорошее начальное схватывание
при покрытии различных форм.
Применяется для софтформинга и профильного покрытия.

Образует тонкий, прочный, бесцветный клеевой шов.
Применяется для облицовывания профильных
элементов из ДСП, МДФ и массива различными
бумажными плёнками и шпоном.

Цвет: бежевый, коричневый
Рабочая температура: +190 - 210° С
Упаковка: 25 кг

Цвет: бесцветный
Рабочая температура: +160 - 185° С
Упаковка: 20 кг
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Промышленные клеи
для конструкционного
склеивания древесины
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EPI – cистемы
KESTOKOL WR05 + ОТВЕРДИТЕЛЬ WR

KESTOKOL WR11 + ОТВЕРДИТЕЛЬ WR

Двухкомпонентный полимерный клей на основе
изоцианатной эмульсии (EPI клей)

Двухкомпонентный полимерный клей на основе
изоцианатной эмульсии (EPI клей)

Применяется для производства клееного бруса.
Образует прочный клеевой шов, который отлично
выдерживает климатические нагрузки.
Соответствует требованиям стандартов EN-204 группа
водостойкости D4, JIS K 6806, WATT´91.

Применяется для производства клееного бруса.
Образует прочный клеевой шов, который отлично
выдерживает климатические нагрузки.
Соответствует требованиям стандартов EN 302-1, EN-302-2,
EN 302-4, JIS K 6806, WATT91, EN-204 группа водостойкости D4.

ВОВ*: 7-12 мин
Время прессования: от 20 мин
Упаковка: 8 кг+1,2 кг; 100 кг+15 кг; 1100 кг+165 кг

ВОВ*: 7-12 мин
Время прессования: от 20 мин
Упаковка: 100 кг+15 кг; 1100 кг+165 кг

KESTOKOL WR125 + ОТВЕРДИТЕЛЬ M

ОТВЕРДИТЕЛЬ WR

Двухкомпонентный полимерный клей на основе
изоцианатной эмульсии (EPI клей)

Применяется для клеев Kestokol WR05,WR11.

Применяется для производства клееного бруса.
Образует прочный клеевой шов, который отлично
выдерживает климатические нагрузки.
Соответствует требованиям стандартов EN 302-2, EN-204
группа D4, WATT´91.
Длительное время жизнеспособности смеси – до 45 мин.
Упаковка: 1,2 кг; 15 кг, 165 кг

ВОВ*: 20 мин
Время прессования: от 30 мин
Упаковка: 1100 кг + 165 кг

ОТВЕРДИТЕЛЬ M
Применяется для клея Kestokol WR125.
Упаковка: 15 кг, 165 кг

Полиуретановые клеи

F

EN 15425

KESTOPUR 1010

KESTOPUR 1030

Однокомпонентный полиуретановый клей

Однокомпонентный полиуретановый клей

Отверждается под воздействием влаги.
Применяется для склеивания древесины.
Соответствует требованиям стандарта EN 15425:2008
и одобрен для производства клееного бруса с
маркировкой CE в соответствии с EN 14080:2005.

Отверждается под воздействием влаги.
Применяется для склеивания древесины.
Соответствует требованиям стандарта EN 15425:2008
и одобрен для производства клееного бруса с
маркировкой CE в соответствии с EN 14080:2005.

ВОВ*: 10 мин (+20° С)
Время прессования: от 25 мин. (+20° С)
Упаковка: 11 кг, 220 кг

ВОВ*: 30 мин (+20° С)
Время прессования: от 90 мин (+20° С)
Упаковка: 11 кг, 220 кг

KESTOPUR 1050

KESTOPUR 1C 10H

Однокомпонентный полиуретановый клей

Универсальный однокомпонентный
ненаполненный полиуретановый клей

Отверждается под воздействием влаги.
Применяется для склеивания древесины.
Соответствует требованиям стандарта EN 15425:2008
и одобрен для производства клееного бруса с
маркировкой CE в соответствии с EN 14080:2005.
ВОВ*: 20 мин. (+20° С)
Время прессования: от 60 мин. (+20° С)
Упаковка: 11 кг, 220 кг
* ВОВ – время открытой выдержки

Отверждается под воздействием влаги.
Обладает низкой вязкостью.
Пенится в процессе отверждения.
ВОВ*: 8-10 мин (+20° С)
Время прессования: от 20 мин. (+20° С)
Упаковка: 200 л, 1000 л
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Полиуретановые клеи
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Однокомпонентные полиуретановые клеи
KESTOPUR PL 100/20

KESTOPUR 1C 10H

Однокомпонентный полиуретановый клей

Однокомпонентный ненаполненный
полиуретановый клей

Быстро отверждается под воздействием влаги.
Сохраняет свою эластичность при низких температурах.
Применяется для древесины, стали, алюминия,
изоляционных материалов и различных пластиков.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 5.

Обладает низкой вязкостью.
Отверждается под воздействием влаги.
В процессе отверждения образует пену.
Применяется для древесины, металла, изоляционных
материалов.

ВОВ*: до 30 мин
Время прессования: 6 часов (+20° С)
Упаковка: 10, 200 л

ВОВ*: 8 -10 мин (23° С)
Время прессования: ок. 20 мин. (23° С)
Упаковка: 200, 1000 л

KESTOPUR 1C 20H

KIILTO D 4

Однокомпонентный полиуретановый клей

Однокомпонентный полиуретановый клей

Обладает низкой вязкостью.
Отверждается под воздействием влаги.
В процессе отверждения образует пену.

Применяется для материалов из древесины.
Имеет компактную удобную упаковку.

ВОВ*: от 20 мин (23° С)
Время прессования: ок. 40 мин (23° С)
Упаковка: 1000 л

Упаковка: 1 л

Двухкомпонентные полиуретановые клеи
KESTOPUR 200/30

KESTOPUR 200/40

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Образует прочный, но эластичный клеевой шов.
Применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов, ПВХ, полистирола, стекла, стекловолокна и
бетона.
Не содержит растворителей.

Образует прочный, но эластичный клеевой шов.
Применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов, ПВХ, полистирола, стекла, стекловолокна и
бетона.
Не содержит растворителей.

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/30
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 30 мин.
ВОВ*: 60 мин (+20° С)
Время прессования: 3 ч. 30 мин (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/40
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 40 мин
ВОВ*: 80 мин (+20° С)
Время прессования: 4 ч. (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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KESTOPUR 200/50

KESTOPUR 200/90

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Образует прочный, но эластичный клеевой шов.
Применяется для древесины, металлов, изоляционных материалов, ПВХ, полистирола, стекла, стекловолокна и бетона.
Не содержит растворителей.

Образует прочный, но эластичный клеевой шов.
Применяется для древесины, металлов, изоляционных материалов, ПВХ, полистирола, стекла, стекловолокна и бетона.
Не содержит растворителей.

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/50
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 50 мин
ВОВ*: до 90 мин (+20° С)
Время прессования: 5 ч. (+20° С)
Упаковка: 300 кг, 1500 кг

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 200/90
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 80 мин
ВОВ*: до 140 мин (+20° С)
Время прессования: 8 ч. 30 мин. (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

КESTOPUR 205/30

KESTOPUR 205/50

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Образует прочный, но эластичный клеевой шов.
Обладает повышенной адгезией к металлическим
поверхностям.
Не содержит растворителей.

Образует очень прочный, но эластичный клеевой шов.
Имеет более длительное время открытой выдержки в
сравнении со временем прессования.
Не содержит растворителей.

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 205/30
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: до 30мин
ВОВ*: не более 80 мин. (+20° С)
Время прессования: 4 ч. (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 205/50
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 35 мин.
ВОВ*: 110 мин. (+20° С)
Время прессования: 4 ч. 30 мин. (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг

KESTOPUR 205/60

KESTOPUR PL15/15

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Образует очень прочный, но при этом эластичный
клеевой шов.
Обладает повышенной адгезией к металлическим
поверхностям.
Не содержит растворителей.

Образует очень прочный, но эластичный клеевой шов.
Применяется для древесины, металлов, изоляционных
материалов.
Не содержит растворителей.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 5.

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR 205/60
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 50 мин
ВОВ*: не более 120 мин.
Время прессования: 5 ч. (+20° С)
Упаковка: 24 кг, 300 кг, 1500 кг

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR PL15/15
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 15 мин (+20° С)
ВОВ*: 25 мин. (+20° С)
Время прессования: 1 ч. 30мин. (+20° С)
Упаковка: 24 кг

* ВОВ – время открытой выдержки
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KESTOPUR PL240

KESTOPUR 200/С

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Отвердитель на основе изоционата

Образует очень твёрдый клеевой шов.
Легко наносится на горизонтальные и вертикальные
поверхности.
Обладает высокой вязкостью.
Применяется для металлов, изоляционных материалов
и керамической плитки.
Не содержит растворителей.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 5.

Применяется для двухкомпонентных полиуретановых
KESTOPUR.

Пропорции смешивания:
5 весовых частей смолы KESTOPUR PL240
1 весовая часть отвердителя KESTOPUR 200/С
Время жизнеспособности смеси: 60 мин (+20° С)
ВОВ*: 90 мин (+20° С)
Время прессования: 6-7 ч. (+20° С)
Вязкость смеси: 1 500 000 мПа
Упаковка: 24 кг

Упаковка: 4,8 кг, 24 кг, 250 кг, 1200 кг

Полиуретановые клеи, содержащие растворители
NOVAFLEX 4000R

ОТВЕРДИТЕЛЬ K

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Изоцианатный отвердитель

Применяется для ламинирования подоконников
и профилей.

Применяется для клеев NOVAFLEX.

Упаковка: 20 л, 200 л

Упаковка: 1 кг, 50 кг

Герметики
KIILTOFLEX K

KIILTOFLEX N 10

Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера

Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера

Применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов.
Благодаря низкой вязкости прекрасно распределяется
по поверхности.
Соответствует требованиям по пожарной безопасности
согласно IMO FTPC, часть 2 и 5.

Применяется для склеивания и герметизации
конструкций, требующих быстрого отверждения.
Быстрое образование клеевой пленки.
Рекомендуется для применения в коммерческом и
общественном транспорте, где склеивание требует
эластичности и высокой прочности.

Цвет: белый, серый, чёрный.

Цвет: белый, чёрный, серый
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KIILTOFIX MASA

KIILTOFLEX HS

Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера

Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера

Применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов.
Универсальна в применении.

Применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов в конструкциях, требующих быстрого
отверждения.
Очень быстрое образование клеевой пленки.

Цвет: белый, чёрный, коричневый, серый.

Цвет: белый

KIILTOFLEX R

KIILTOFLEX XPU

Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера

Однокомпонентная эластичная масса на основе
SMP–технологии

Применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов в конструкциях, требующих быстрого
отверждения клея.

Масса предназначена для склеивания и герметизации
различных материалов (в т.ч. сварочных швов).
Рекомендуется для применения в коммерческом и
общественном транспорте.

Цвет: белый

Цвет: белый, чёрный

KIILTOFLEX F
Однокомпонентная эластичная масса на основе
МС полимера
Применяется для склеивания и уплотнения различных
материалов, где требуется высокая прочность и
быстрое отверждение.
Обладает высокой вязкостью.
Цвет: чёрный

+

Серия Kiiltoflex
Надежные и безопасные решения для
транспортной промышленности
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Клеи для полиграфической
и упаковочной
промышленности
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Дисперсионные клеи для
полиграфической и упаковочной
промышленности
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Клеи для проклейки блока
SITOL 2488
ЭВА – дисперсионный клей
Для вклеивания книжного блока в переплёт
и изготовления «кубариков».
Обеспечивает эластичное клеевое соединение.
Метод нанесения: валик.
Вязкость: 11 000-15 000 мПa
(Brookfield RVT, 5/20, 20°С)
Сухое вещество: 52-56 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая

Клеи для производства папок
SITOL 5012/43

SITOL 2185-R

ЭВА – дисперсионный клей

ЭВА – дисперсионный клей

Для изготовления папок и альбомов
при ламинировании картона с ПВХ.
Для приклеивания других пластиковых материалов
(ацетат целлюлозы/картон, полистирол/картон), а также
для аллюминиевой фольги к картону и бумаге.

Для склеивания бумаги или картона с невпитывающими
или слабо впитывающими поверхностями
(коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские
бумаги, УФ лак).

Метод нанесения: валик, диск
Вязкость: 6000 - 8500 мПa
(Brookfield RVT, 4/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 54-58%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая

Метод нанесения: валик, кисть
Цвет: белый
Динамическая вязкость: 2200-3000 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Сухой остаток: 58 ± 1%
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 2303-R

SITOL 2303

ЭВА – дисперсионный клей

Средне-схватывающий ЭВА – дисперсионный
клей

Для склеивания картона или бумаги
с бумвинилом, балакроном.

Для производства офисных папок с бумвиниловым
покрытием и для «холодного» ламинирования.

Метод нанесения: валик, кисть
Цвет: белый
Динамическая вязкость: 3600-4800 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Сухой остаток: 60 ±1%
Плотность: 1,07 + 0,01 кг/дм3
Значение pH: 6-8
Пленка: гибкая, матовая

Метод нанесения: валик, диск
Вязкость: 2400-3700 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 53,5- 57,5%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 5-7
Пленка: гибкая, матовая
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SITOL 4172-R

SITOL 2189-R

ЭВА – дисперсионный клей

ЭВА – дисперсионный клей

Для склеивания картона или бумаги с бумвинилом.

Для склеивания бумаги или картона с невпитывающими
или слабо впитывающими поверхностями
(коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские
бумаги, УФ лак).
Может быть использован для приклеивания
полимерных материалов.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 3600-4400 мПа,
(Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
Сухое вещество: 54 ± 1 %
Значение pH: 4-5,5
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 3500-4500 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Значение pH : 4-6

Клеи для каширования
KESTOMER VPV-R

KESTOMER VPH-R

Смягченная ПВА-дисперсия

Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Метод нанесения: валик, форсунка, кисть
Вязкость: 1000-1500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 24 ± 1 %
Плотность: 1,04 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 5000-7000 мПа
(Brookfield RVT, 5/20, 20°C)
Сухое вещество: 48 ± 1 %
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

KESTOMER VP-R

KESTOMER VPS-R

Смягченная ПВА-дисперсия

ПВА-дисперсионный клей, содержащий
минеральный наполнитель

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Применяется для задачи каширования картонов и
бумаги, а также для производства микрогофрокартона.
Рекомендуется использовать на автоматическом и
полуавтоматическом кашировальном оборудовании.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2200-3000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 39 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5
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Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2700-3700 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 50± 1 %
Плотность: 1,20 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 5-7

KIILTO | К ЛЕИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ И УПАКОВКИ

KESTOMER VPL-R

KESTOMER VPЕ-R

Смягченная ПВА-дисперсия

Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 3500-5000 мПа
(Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
Сухое вещество: 48 ± 1 %
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 4800-5600 мПа
(Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
Сухое вещество : 38 ± 1 %
Значение pH: 4-5,5

SITOL 4170-R

SITOL 4170/S-R

Смягченная ПВА-дисперсия

Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары
и картонных гильз.

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары
и картонных гильз.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2500-3500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 41 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2500-3200 мПа
(Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
Сухое вещество: 41 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

SITOL 4173-R

SITOL 1038

Смягченная ПВА-дисперсия

Быстросхватывающий ПВА клей

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Для склеивания бумаги, картона и гофрокартона,
а также бланков.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2500-3000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 33 ± 1 %
Плотность: 1,05 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

Метод нанесения: валик, сопло
Вязкость: 1000-1700 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: ок. 50-54 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая
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Клеи для приклеивания этикеток
SITOL 2864

SITOL 3348

ЭВА- дисперсионный клей

Быстросхватывающий акрило-сополимерный
дисперсионный клей

Для ручного приклеивания этикеток на стеклянную и
металлическую тару, кашировка на металл.

Для приклеивания этикеток на автоматических
линиях с вертикальной подачей клея и производства
самоклеящихся материалов (этикетирование
пластиковой тары).
Обладает повышенной вязкостью.

Метод нанесения: валик, вручную
Вязкость: 3000-4500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 53-57%
Удельные вес: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: почти прозрачная, гибкая
ВОВ*: 3 - 4 мин.

Метод нанесения: валик, щётка
Вязкость: 8000-16 000 мПа
(Brookfield RVT, 5/20, 20°С)
Сухое вещество: 58-62%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3 (20°С)
Значение pH: 4-6
Пленка: липкая

SITOL 3899-R

SITOL 7060E

Акрилатный клей

Крахмальный клей

Для приклеивания защитных пленок, самоклейки,
ламинации.

Для наклеивания этикеток на стеклянные и металлические
поверхности.
Клей характеризуется хорошим мокрым схватыванием
и хорошей устойчивостью к конденсации.
Максимальная скорость линии - 60 000 бутылок
в час (на максимальную скорость влияют различные
факторы, которые должны приниматься во внимание в
каждом отдельном случае).

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 800-1200 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: 62-64 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: бесцветная, очень липкая

Метод нанесения: валик
Вязкость: 73 000 мПа
(Brookfield РТВ, 7/20, 20°C)
Сухое вещество: 43%
Значение pH: 7,5
Пленка: мутная

SITOL 7200
Высоковязкий казеиновый клей
Для приклеивания этикеток на стеклянную тару на
автоматических линиях.
Метод нанесения: валик, ролик.
Вязкость: 55 000-85 000 мПа
(Brookfield RVT, 7/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 37-41%
Значение pH: 7-8
Пленка: мутная

32

KIILTO | К ЛЕИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ И УПАКОВКИ

Клеи для склейки пакетов из впитывающей
бумаги
SITOL 5020

SITOL 2060

Модифицированный ЭВА – сополимерный
дисперсионный клей с высокой вязкостью

ЭВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги, картона, ПВХ, алюминиевой
фольги и полистирола.

Низковязкий клей для склеивания бумаги и картона.
В частности, рекомендован на оборудование Kern Page
Mailer.

Метод нанесения: валик
Вязкость: 45 000-85 000 мПа
(Brookfield RVT, 7/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 57-60%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

Метод нанесения: форсунка (диаметр менее 0,3 мм).
Вязкость: 60-110 мПа (Brookfield RVT, 5/20, 20°С)
Сухое вещество: 41-45%
Плотность: прим.1,05 кг/дм3 (20°С)
Значение pH: ок. 5
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 4835

SITOL 4825

Крахмальный клей

Модифицированный крахмальный клей

Для склеивания дна бумажных небольших мешков,
используемых, например, в магазинах.
Клей имеет хорошие свойства к нанесению валиком.
Устройство нанесения легко чистить.

Для склеивания дна бумажных мешков, используемых,
например, при фасовке сыпучих материалов, в том
числе пищевых.
Клей имеет хорошие свойства к нанесению валиком,
диском.
Устройство нанесения легко чистить.

Метод нанесения: фасонный валик
Вязкость: 140 000-210 000 мПа
(Brookfield Helibath TE/10, 20°С)
Сухое вещество: 27-33 %
Плотность: 1,05-1,15 кг/дм3
Значение pH: 6,5-8
Пленка: мутная, твердая

Метод нанесения: фасонный валик
Вязкость: 80 000-120 000 мПа
(Brookfield Helibath TE/10, 20°С)
Сухое вещество: oк.27%
Значение pH: 6,5-8
Пленка: мутная, твердая

Клеи для производства информационных стендов
SITOL 3900-R

KESTOFOL PH-R

Акрилатный клей

ЭВА - дисперсионный клей

Для ламинации бумаги и картона различными пленками,
для производства магнитно-маркерных стендов,
склеивания картона или ДВП с металлом.

Для приклеивания плёнок из меламина и ПВХ к плитам
из деревянного материала.
С помощью клея обеспечивается хорошее
равномерное качество поверхности.

Метод нанесения: валик, кисть
Значение pH: 5-7
Вязкость: 11 000-15 000 мПа
(Brookfield RVT, 6/20, 20°C)
Сухое вещество: 45 ± 1 %
Значение pH: 5-7
Пленка: бесцветная, очень липкая

Метод нанесения: валик
Вязкость: 1300-17 000 мПа
(Brookfield RVT 5/20, 20°C)
Сухое вещество: 70 ± 2 %
Значение pH: 6-8
ВОВ*: с количеством клея 100 г/м2 ок. 4 мин
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KESTOKOL DS-R

SITOL 2185-R

ПВА – дисперсия

ЭВА – дисперсионный клей

Для склейки с прессами фрикционными, горячими и с
прессом с ультравысокочастотным нагревом плит.
Клей долго остаётся невысохшим на клеенамазочных
роликах.

Для склеивания бумаги или картона с невпитывающими
или слабо впитывающими поверхностями
(коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские
бумаги, УФ лак).

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 6000-8500 мПа
(Brookfield RVT 5/20, 20°C)
Сухое вещество: 45 ± 2%
Плотность: 1,05-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4,5-5,5
ВОВ* при расходе клея 150 г/м2: ок. 10-12 мин

Метод нанесения: валик, кисть
Значение pH: 4-6
Вязкость: 2200-3000 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 58 ± 1%
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

KESTOKOL PVA PROFI-R
ПВА – дисперсия
Для приклеивания дерева, бумаги, картона, линолеума,
кожи, облицовочной плитки.
Обеспечивает надежное сцепление склеиваемых
поверхностей и дает прочный эластичный клеевой шов.
Применяется для впитывающих и предварительно
обработанных окрашенных поверхностей.
Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 7000-10 000 мПа
(Brookfield RVT, 5/20, 20°C)
Сухое вещество: 40 ± 2 %
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4,5-5,5
ВОВ*: 6 - 7 минут

Клеи для производства туалетной бумаги
и полотенец
KESTOMER VPV-R

SITOL 4101-R

Смягченная ПВА – дисперсия

ПВА – дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться для приклеивания начала рулона
и закрытия рулона туалетной бумаги и бумажных
полотенец.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 1000-1500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 24 ± 1 %
Плотность: 1,04 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

Метод нанесения: валик, диск, форсунка
Вязкость: 260-350 мПа
(Brookfield RVT, 2/20, 20°C)
Сухое вещество: 0,80 ± 0,02 %
Плотность: 1,00 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 6-8
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SITOL 4265

SITOL 4266

Клей на основе целлюлозы

ПВА дисперсия

Для приклеивания края листа туалетной бумаги, а
также бумаги для изделий бытового и санитарногигиенического назначения.

Для ламинирования рулонов туалетной бумаги, а
также бумаги для изделий бытового и санитарногигиенического назначения.

Метод нанесения: валик , форсунка
Вязкость: 3000-4000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3 (20˚С)
Значение pH: ок. 6
Пленка: мутная

Метод нанесения: валик , форсунка
Вязкость: 13 000-18 000 мПа
(Brookfield RVT, 6/20, 20°C)
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3 (20˚С)
Значение pH: ок. 7
Пленка: мутная

Клеи для производства пищевой упаковки
SITOL 2061

SITOL 2060

ЭВА - дисперсионный клей

ЭВА - дисперсионный клей

Для форсуночного оборудования, например hhs,
Nordson-Walcom, Robatech, Dynatech.
Клеевой шов выдерживает высокие температуры.

Низковязкий клей для склеивания бумаги и картона.
В частности, рекомендован на оборудование Kern Page
Mailer.

Метод нанесения: форсунка
Вязкость: 600-800 мПа (Brookfield RVT, 2/20, 20°С)
Сухое вещество: 50-53 %
Плотность: прим.1,05 кг/дм3 (20°C)
Значение pH: ок. 5
Пленка: гибкая, прозрачная

Метод нанесения: форсунка (диаметр менее 0,3 мм).
Вязкость: 60-110 мПа (Brookfield RVT, 5/20, 20°С)
Сухое вещество: 41-45%
Плотность: прим.1,05 кг/дм3 (20°С)
Значение pH: ок. 5
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 2085

SITOL 2075

ЭВА - дисперсионный клей

ЭВА - дисперсионный клей

Применяется в упаковочной промышленности
для формирования и закрытия коробок.

Применяется в производстве
конвертов, для склеивания бокового шва
конверта и вклеивания окошек на
высокотехнических клеенамазывающих
устройствах.

Метод нанесения: диск, форсунка
Вязкость: 800-1000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Твердое вещество: ок. 55 %
Плотность: ок. 1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

Метод нанесения: форсунка, кисть
Вязкость: 900-1300 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Твердое вещество: ок. 61 %
Плотность: ок. 1,1 кг/дм3 (20°C)
Значение pH: ок. 5
Пленка: гибкая, прозрачная
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Клеи для ламинирования и склейки упаковки
из ламинированного материала
(в том числе пакетов)
SITOL 2392

SITOL 3905

ЭВА-дисперсионный клей

Ламинатный клей на акрилатной дисперсии

Для сложносклеиваемых пластиковых материалов,
таких как ПЭ и ПП.
Применяется для коробок, вклеивания окошек в
продовольственных и других упаковках. Используется
для ламинатных работ.

Для склеивания алюминиевой фольги и бумаги.
В дальнейшем изделие может использоваться
как в технических областях, так и в пищевой
промышленности.

Метод нанесения: форсунка, валик
Вязкость: 1400-2100 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: oк. 56%
Плотность: 1,05 кг/дм3 (20°C)
Пленка гибкая, прозрачная

Метод нанесения: валик
Вязкость: 300-600 мПа
(Brookfield RVT, 2/20, 20°С)
Содержание сухого вещества: 36–39 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3 (20°С)
Значение рН: 6–7
Пленка: эластичная

SITOL 5012/43

SITOL 1100

ЭВА – дисперсионный клей

Дисперсионный клей на акриловой основе

Для изготовления папок и альбомов при
ламинировании картона с ПВХ, для приклеивания
других пластиковых материалов (ацетат целлюлозы/
картон, полистирол/картон), а также для аллюминиевой
фольги к картону и бумаге.

Для приклеивания пластиковых пленок, а также
склеивания ламинированных пакетов.
Липкий клей, обеспечивающий прочную клеевую
пленку.

Метод нанесения: валик, диск
Вязкость: 6000-8500 мПa
(Brookfield RVT, 4/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 54-58%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2000-3500 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: ок 52,5-56,5%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, липкая

SITOL 7905
Дисперсионный клей на основе латекса
Используется как в технических областях, так
и в пищевой промышленности, поскольку сырье,
используемое при производстве клея, отвечает нормам
FDА175.105.
Метод нанесения: валик
Вязкость: 400-650 мПа (Brookfield РВТ, 2/20, 20°C)
Сухое вещество: 36-39 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3 (20˚С)
Значение pH: ок. 9
Пленка: эластичная
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Клеи для производства самоклеющихся
материалов
SITOL 1100
Дисперсионный клей на акриловой основе
Для приклеивания пластиковых пленок, а также
склеивания ламинированных пакетов.
Липкий клей, обеспечивающий прочную клеевую
пленку.
Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2000-3500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: ок 52,5-56,5%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, липкая

SITOL 3899-R
Акрилатный клей с остаточной липкостью
Для приклеивания защитных пленок, самоклейки,
ламинации.
Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 800-1200 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: 62-64 %
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: бесцветная, очень липкая

Клеи для формирования картонных
и (микро) гофрокартонных коробов
KESTOMER VPG-R

SITOL 4180-R

Смягченная ПВА-дисперсия

Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Для склеивания бумаги и картона при
производстве упаковки, в том числе пищевой, в
полиграфической промышленности, а также при
наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть
Вязкость: 1800-2400 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 45 ± 1 %
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть
Вязкость: 1600-2000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 43 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5
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SITOL 4180/S-R

SITOL 4171-R

Смягченная ПВА-дисперсия

Смягченная ПВА-дисперсия

Для склеивания бумаги и картона при
производстве упаковки, в том числе пищевой,
в полиграфической промышленности, а также
при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары
и картонных гильз.

Для склеивания коробки из картона, ГК, МГК
по боковому шву и закрытия клапанов.
Подходит для высокоскоростных линий.

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть
Вязкость: 1500-1900 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 42+1 %
Плотность: 1,08 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

Метод нанесения: форсунка, валик, диск
Вязкость: 1600-2000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 51 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

SITOL 4171/M-R
Смягченная ПВА-дисперсия
Для склеивания коробки из картона, ГК, МГК
по боковому шву и закрытия клапанов.
Подходит для высокоскоростных линий.
Метод нанесения: форсунка, диск, кисть
Вязкость: 1600-2000 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 40 ± 1 %
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-5,5

Клеи для фальцесклейки картонных коробок
SITOL 2392

SITOL 5012/43

ЭВА – дисперсионный клей

ЭВА – дисперсионный клей

Для сложносклеиваемых пластиковых материалов,
таких как ПЭ и ПП.
Применяется для склеивания коробок и вклеивания
окошек в продовольственных и других упаковках.

Для изготовления папок и альбомов при
ламинировании картона с ПВХ, для приклеивания
других пластиковых материалов (ацетат целлюлозы/
картон, полистирол/картон), а также для алюминиевой
фольги к картону и бумаге.

Метод нанесения: форсунка, валик
Вязкость: 1400-2100 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 56%
Плотность: 1,05 кг/дм3
Пленка: прозрачная, гибкая

Метод нанесения: валик, диск
Вязкость: 6000-8500 мПa
(Brookfield RVT, 4/20, 20°С)
Сухое вещество: ок. 54-58%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, гибкая
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SITOL 1100

SITOL 2185-R

Дисперсионный клей на акриловой основе

ЭВА – дисперсионный клей

Для приклеивания пластиковых пленок, а также
склеивания ламинированных пакетов.
Липкий клей, обеспечивающий прочную клеевую
пленку.

Для склеивания бумаги или картона с невпитывающими
или слабо впитывающими поверхностями
(коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские
бумаги, УФ лак).

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2000-3500 мПа (Brookfield RVT,3/20,20°С)
Сухое вещество: ок. 52,5-56,5%
Плотность: 1,00-1,10 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: прозрачная, липкая

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2200-3000 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 58 ± 1%
Плотность: 1,06 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка: гибкая, прозрачная

SITOL 4170-R

SITOL 2085-R

Смягченная ПВА-дисперсия

ЭВА - дисперсионный клей

Для склеивания бумаги и картона при производстве
упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической
промышленности, а также при наклеивании этикеток.
Может применяться в производстве гофротары и
картонных гильз.

Применяется в упаковочной промышленности
для формирования и закрытия коробок.

Метод нанесения: валик, кисть
Вязкость: 2500-3500 мПа
(Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 41 ± 1 %
Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм3
Значение pH: 3,3-4,5

Метод нанесения: форсунка, диск, кисть
Вязкость: 800-1100 мПа
(Brookfield RVT 3/20, 20°C)
Сухое вещество: 54 ± 1%
Плотность: 1,05 + 0,01 кг/дм3
Значение pH: 4-6
Пленка гибкая, прозрачная
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Клеи-расплавы для
полиграфической и упаковочной
промышленности
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Термоклеи для блока
SITOMELT 2280

SITOMELT 2281

Клей – расплав

Клей – расплав

Для склеивания корешка книг и газет на автоматических
линиях переплета.
Склеенный корешок возможно округлять.

Для склеивания корешка книг и газет на автоматических
линиях переплета.
Склеенный корешок возможно округлять.

Метод нанесения: валик, диск
Цвет: светлый
Точка размягчения: 88-96°С (DIN 52011)
Вязкость: 7000-10 000 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 29/10)
ВОВ*: среднее

Метод нанесения: валик, диск
Цвет: молочно-белый
Точка размягчения: 72-80°С (DIN 52011)
Вязкость: 6000-9000 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 29/10)
ВОВ*: среднее

SITOMELT 2260

SITOMELT 2283

Быстросхватывающий клей – расплав

Клей – расплав

Для клеевого переплета различной полиграфической
продукции на полуавтоматических и автоматических
клеевых аппаратах с одной клеевой ванной.
Может использоваться на скоростных линиях. Желтопрозрачный клеевой шов.

Для склеивания корешка книг и газет на автоматических
линиях переплета.
Склеенный корешок возможно округлять.

Метод нанесения: валик
Цвет: Светло-желтоватый
Точка размягчения: 105-115°С (DIN 52011)
Вязкость: 2900-4000 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/10)
ВОВ*: короткое

Метод нанесения: валик, диск
Цвет: кремовый
Точка размягчения: 84-92°С (DIN52011)
Вязкость: 5600-8400 мПа при 160°С, 100 s-1
ВОВ*: среднее

SITOMELT 2289
Клей – расплав
Для клеевого переплета (нанесение на корешок)
различной полиграфической продукции на
полуавтоматических и автоматических клеевых
аппаратах с двумя клеевыми ваннами.
Метод нанесения: валик, диск
Цвет: кремовый
Точка размягчения: 84-92°С (DIN 52011)
Вязкость: 5000-7500 мПа при 160°С, 100 s-1
ВОВ*: среднее
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SITOMELT K608

SITOMELT K610

Клей – расплав

Клей – расплав

Для клеевого переплета различной полиграфической
продукции на полуавтоматических и ручных клеевых
аппаратах из офсетной, мелованной, газетной сортов
бумаги. Среднее время схватывания.

Для клеевого переплета различной полиграфической
продукции на полуавтоматических и автоматических
клеевых аппаратах с одной клеевой ванной.
Быстрое время схватывания.

Метод нанесения: форсунка, диск.
Цвет: Белый/прозрачный
Точка размягчения: 69-73-77°С (DIN 52011)
Вязкость: 3800-5700 мПа при 160°С
(Brookfield RVT Termosel 21/5)
ВОВ*: короткое

Метод нанесения: валик, диск
Цвет: белый
Точка размягчения: 82-87-91°С (DIN 52011)
Вязкость: 3200-4800 мПа при 160°С
(Brookfield RVT Termosel 21/5)
ВОВ*: короткое

SITOMELT V220
Клей – расплав
Для склеивания корешка при переплете книг.
Применяется при более низких температурах, чем
принято с обычными клеями-расплавами (120-150°С).
Клеевой шов очень светлого цвета, почти не имеет
запаха и его можно легко разрезать.
Метод нанесения: форсунка, валик
Цвет: светло-желтый
Точка размягчения: 68-75°С (DIN 52011)
Вязкость: 3200-4800 мПа при 140°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: среднее (130°С)

Термоклеи для обложки
SITOMELT 2505

SITOMELT 2535

Клей – расплав

Клей – расплав

Для приклеивания первой и последней страниц книги
к обложке.

Для приклеивания первой и последней страниц книги
к обложке.
Высокое время открытой выдержки.

Метод нанесения: диск, сопло
Цвет: светло-желтый
Точка размягчения: 68-75°С (DIN 52011)
Вязкость: 3200-4800 мПа при 140°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: среднее (130°С)

Метод нанесения: диск, сопло
Цвет: светло-желтый
Точка размягчения: 73-80°С (DIN 52011)
Вязкость: 1900-2800 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/10)
ВОВ*: длительное
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Термоклеи для склейки гофрокартонной тары
и картонной упаковки
SITOMELT 1525

SITOMELT 1700

Быстросхватывающий клей-расплав

Упаковочный клей-расплав

Для упаковки, склеивания бумаги, картона
и гофрированного картона.

Для склеивания бумаги, картона (также с покрытием
ПЭ) и гофрокартона, например, в кондитерской
промышленности.
Имеет хорошие свойства прилипания и долгое время
открытой выдержки.
Обладает хорошей жиростойкостью.

Метод нанесения: диск, форсунка,
переходное устройство
Цвет: светлый, желтоватый
Точка размягчения: 91-99°С (DIN 52011)
Вязкость: 1000-1400 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: среднее

Метод нанесения: диск, форсунка, переходное
устройство.
Цвет: белый
Точка размягчения: 84-92°С (DIN 52011)
Вязкость: 800-1200 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: среднее

SITOMELT V150

SITOMELT P741

Клей – расплав для низких температур

Клей – расплав

Для упаковки. Может применяться при более низких
температурах, по сравнению с обычными клеямирасплавами.

Для упаковок, можно применять для лакированных
поверхностей (ВД лак), полиэфирных,
металлизированных поверхностей + картон.
Обладает высокой морозостойкостью.
Применяется для склеивания упаковок для
замораживания пищевых продуктов.

Метод нанесения: форсунка, валик
Цвет: желтоватый
Вязкость: 900-1400 мПа при 140°С
(Brookfield Termosel 21/20)
Точка размягчения: 87°-96°С (DIN 52011)
ВОВ*: среднее(130°С)

Метод нанесения: форсунка.
Цвет: желтоватый
Точка размягчения: 67-74°С (DIN 52011)
Вязкость: 1700-2500 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/10)
ВОВ*: среднее
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SITOMELT P 745/5

SITOMELT 1570

Клей - расплав на основе ЭВА

Быстросхватывающий упаковочный термоклей

Для склеивания различных типов материалов, таких как
ПВХ – поверхности, алюминиевые пленки, различные
типы лакированной и ламинированной бумаги и
картона.
Высокие результаты при склеивании пищевой упаковки,
которая подвергается заморозке.

Для склеивания бумаги, картона и гофрированного
картона.
Высокая точка размягчения.

Метод нанесения: диск, валик, сопло
Цвет: жёлтый
Вязкость:
400-600 мПа при 160°С (Brookfield RVT 21/50)
800-1200 мПа при 140°С (Brookfield RVT 21/50)
Точка размягчения: 76-87°С
ВОВ*: длительное

Метод нанесения: форсунка, диск, переходное
устройство.
Цвет: желтоватый
Точка размягчения: 110-120°С (DIN 52011)
Вязкость: 1000-1700 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: короткое

SITOMELT 1580

SITOMELT 1590

Быстросхватывающий упаковочный термоклей

Клей-расплав на основе ЭВА

Для склеивания бумаги, картона и гофгокартона.
Высокая точка размягчения.

Для склеивания бумаги, картона и гофрокартона.

Метод нанесения: форсунка, диск, переходное
устройство.
Цвет: светлый, желтоватый
Точка размягчения: 107-115°С
Вязкость: 1000-1700 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/20)
ВОВ*: короткое

Метод нанесения: форсунка, диск
Цвет: светложелтый
Точка размягчения: 110°-118°С
Вязкость: 2700-4000 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/5)
ВОВ*: короткое

SITOMELT EVO 10
Клей-расплав для производства упаковки

SITOMELT 2540
Клей-расплав для производства упаковки

Для склеивания бумаги, гофрокартона, картона
и картона с PE-покрытием, например, в пищевой
промышленности.

Для склеивания полипропиленовых
(PP) или полистироловых (PS) окошечек бумажных
пакетов, используемых в торговле.

Метод нанесения: форсунка, диск, переходное
устройство
Цвет: белый
Точка размягчения: 105-113°C (DIN 52011)
Вязкость: 800-1200 мПа, 160°C, 100 s-1
ВОВ*: средней продолжительности

Метод нанесения: форсунка
Цвет: светло-желтый
Точка размягчения: 73-80° С (DIN 52011)
Вязкость: 1000-1600 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/10)
ВОВ*: длительное
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Термоклеи для склейки нетканных пружинных
блоков
SITOMELT 1250

SITOMELT 1205

Клей – расплав на основе ЭВА

Клей – расплав на основе ЭВА

Для приклеивания тканей на полиэтиленовые
поверхности, а также склеивания тканей между собой,
Имеет преимущество при нанесении клея валиком.

Для производствa фильтров и волокнистых тканей.
Имеет преимущество там, где требуется светлый
клеевой шов и отсутствие запаха.

Метод нанесения: форсунка, валик
Точка размягчения: 67-70°С (DIN52011)
Вязкость: 700-1000 мПа при 160°С
(Brookfield Termosel 21/10)
ВОВ*: длительное

Метод нанесения: форсунка
Цвет: белый
Точка размягчения: 89°-97°С (DIN 52011)
Вязкость: 3000-4400 мПа при 160°С
(Brookfield РТВ Термосел 21/10)
ВОВ*: среднее

SITOMELT 1215
Клей – расплав на основе ЭВА
Является клей-расплавом для склеивания фильтров.
Клей имеет высокую вязкость в расплавленном
состоянии и высокую теплоемкость.
Метод нанесения: форсунка
Цвет: белый
Точка размягчения: 105-115°С (Din52011)
Вязкость: 25 000-38 000 мПа
(Brookfield РТВ Термосел 29/10)
ВОВ*: короткое
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Термоклеи с остаточной липкостью
SITOMELT T2549

SITOMELT T4000

Липкий термоклей

Липкий термоклей

Для прикрепления отклеиваемых вкладышей.

Для липкого склеивания.

Метод нанесения: форсунка, диск
Цвет: прозрачный
Точка размягчения: 85 ± 5°С
Вязкость: 2600 мПа при 160°C

Метод нанесения: форсунка
Цвет: желтоватый / прозрачный
Точка размягчения: ок. 88°С
Вязкость: при 160°С 900 мПа
при 170°С 650 мПа
при 180°С 500 мПа

Клеи для производства воздушных фильтров
SITOMELT 1220

SITOMELT 1212

Клей – расплав

Клей – расплав на основе ЭВА

Для упаковки рулонов бумаги станком «Винпак».
Высоковязкий термоклей.

Для фальцовочных автоматов при производстве
воздушных фильтров.

Метод нанесения: валик, форсунка
Цвет: светло-желтый
Точка размягчения: 107-117°С (DIN52011)
Вязкость: 16 000-25 000 мПа при 160°С
(Brookfield RVT Termosel 229/10)”
ВОВ*: среднее

Метод нанесения: форсунка
Цвет: белый
Точка размягчения: 86°-94°С (DIN 52011)
Вязкость: 7200–10 800 мПа при 160°С 1/10 с-1
ВОВ*: среднее
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Очистка оборудования
КСИЛОЛ/КСИЛЕН
Применяется для удаления высохших пятен от дисперсионных клеев с поверхностей ПВХ, пластика, ламината и кафеля.
Очень эффективно растворяет жир и другую грязь с поверхностей. Подходит для разбавления алкидных и эпоксидных
красок и лаков, а также для мытья рабочих инструментов. При необходимости до применения средства следует убедиться
в том, что обрабатываемая поверхность выдерживает ксилол.

KIILTO HOTMELT CLEANER
Очищающее средство для клеевого оборудования. Для очистки клеевого оборудования, на котором
используются клеи-расплавы Sitomelt, Kestomelt и Thermomelt.
Tип: синтетическая смола
Цвет: желтоватый
Плотность: ок. 0,995 (MC 06/DIN 51757)

СРЕДНИЙ РАСХОД ДИСПЕРСИОННЫХ КЛЕЕВ ДЛЯ КОРЕШКА КНИГИ В ГРАММАХ
Толщина корешка в мм.

4 мм

8 мм

12 мм

16 мм

20 мм

24 мм

28 мм

Длина корешка 140 мм

0,62

1,2

1,8

2,46

3,08

3,7

4,31

Длина корешка 180 мм

0,79

1,6

2,4

3,17

3,96

4,75

5,54

Длина корешка 220 мм

0,97

1,9

2,9

3,87

4,84

5,81

6,78

Длина корешка 260 мм

1,1

2,3

3,4

4,58

5,72

6,86

8,01

Длина корешка 300 мм

1,3

2,6

4

5,28

6,6

7,92

9,24

СРЕДНИЙ РАСХОД КЛЕЯ-РАСПЛАВА В ГРАММАХ
Толщина корешка в мм.

4 мм

8 мм

12 мм

16 мм

20 мм

24 мм

28 мм

Длина корешка 180 мм

0,86

1,73

2,29

3,46

4,32

5,18

6,05

Длина корешка 200 мм

0,96

1,92

2,4

3,84

4,8

5,76

6,72

Длина корешка 240 мм

1.15

2,3

2,88

4,61

5,76

6,91

8,06

Длина корешка 300 мм

1,44

2,88

3,6

5,76

7,2

8,64

10,08

Длина корешка 330 мм

1,58

3,17

3,96

6,34

7,92

9,5

11,08
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Устранение типовых производственных недостатков в работе
с термоклеем при производстве книг в мягком переплёте
• Корешок книги выдается наружу по отношению к обложке/корешку переплета.
Возможная причина: диск для торшонирования неправильно установлен.
• Клей затекает между страницами.
Возможные причины:
1) Блок находится слишком близко в зажиме.
2) Излишек клея на первом наносящем расплаве валике
3) Первый наносящий расплав валик расположен слишком высоко
(зазор между ним и корешком должен быть 0,125-0,250 мм)
• Пленка на корешке блока клиновидной формы.
Возможная причина: книга соскользнула в зажиме.
• Неравномерное распределение клея на корешке блока.
Возможная причина:
неточно выставлен зазор между оборотным съемным валиком
и корешком переплета (зазор должен быть 1 мм).
• Обложка выглядит выпуклой.
Возможная причина: обложка нуждается в дополнительной фальцовке.
• Образование пустот в застывшем термоклее.
Возможные причины:
1) Слишком низкая температура нанесения.
2) Слишком высокая вязкость расплава.
• Обложка вдавлена в корешок.
Возможная причина: прижимные скобы слишком тесные.
• Изменение цвета термоклея, обугливание.
Возможные причины:
1) Температура в ванне слишком высокая
2) Неисправный контроллер нагревания.
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