TECHNICAL DATA SHEET

Swift®tak 1610 (Swift L 969/10)
Клей для закрепления хвостика бумажного рулона (бумага + бумага) и крепления начала рулона к
гильзе (бумага + картон).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
. вязкость по Брукфильду RVT при 26°C
(spindle 20 rpm)
. сухой остаток:
. pH:
. внешний вид:

20 000 mPa.s
2,2 %
7
почти прозрачная жидкость.

ОСОБЕННОСТИ:
- Наносится форсунками, или любым распыляющим оборудованием
- Легко очищается
- Сухая клеевая пленка - прозрачна
- Клей обладает отличной начальной липкостью и коротким временем сушки
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
- Перед применением клей рекомендуется разводить водой от 2 до 4 раз. Соотношение определяется опытным
путем исходя из оборудования
- Рабочая температура: 18 - 22°C в зависимости от условий производства и состояния склеиваемых материалов
- Очистка оборудования производится теплой водой. Засохшую пленку рекомендуется удалять горячей
водой.
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:
- Хранить при температуре 5-30оС. Беречь от мороза!
- Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта
- Держите емкости закрытыми для предотвращения загрязнения и высыхания
- Не смешивайте с другими клеями
- Срок хранения : для достижения наилучших результатов использовать в течение 6 месяцев со дня
доставки.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сведения можно получить по запросу Паспорта Безопасности
Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных
особенностей (условия транспортировки, хранения), на которые у нас нет возможности воздействовать, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном
случае.
Любое применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего специального разрешения. В противном случае производитель
не несет никакой ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб. В остальном мы ссылаемся на
наши лабораторные испытания

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.
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.
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.
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