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Пурмельт QR 4655 – полиуретановый клей-расплав для каширования и монтажных
склеиваний.

Область
применения:

Каширование
Общие монтажные склеивания
Монтажные склеивания древесных материалов
Приклеивание текстильных и синтетических материалов

Качества продукта:

Реактивная клеевая композиция на основе полиуретана
Высокая начальная адгезия
Когезия в течение нескольких дней
Дюропластичный клеевой шов
0
Очень высокая термостойкость ( 150 С) и морозоустойчивость
Отличная водостойкость
Высокая сопротивляемость воздействию растворителей

Технические
характеристики:
Точка размягчения
(Kofler):

около 55 С

Вязкость
(по Брукфилду):

около 10 000 мПа.с\130 С

Время
окончательного
отверждения:
Термоустойчивость:

0

0

2 – 5 дней

0

150 С

Указания по
использованию:
Рекомендуемая
рабочая температура
-

в клеянке:
на вальцах:

0

190 – 210 С
0
190 – 210 С

Цвет:

натуральный, черный, белый, коричневый

Форма и упаковка:

Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).

Хранение:

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.

Указания по
использованию:
Качества продукта:

Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

не содержит растворителя
вариабельность термостойкости
применимость при низких температурах
высокая термостабильность и влагостойкость

Вышеуказанные данные основываются на опыте работы нашей фирмы, а также результатах лабораторных испытаний и не
являются гарантией определенных качеств продукта. Принимая во внимание возможность использования разных материалов, а
также различные условия обработки, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем,
чтобы его дальнейшее использование обеспечило необходимое качество обработки.
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Дополнительно:
В Паспорте безопасности можно найти следующую
информацию:
информацию об опасностях,
требования к транспортировке,
правила техники безопасности.

Использование товарных знаков
Если иное не оговорено особым образом, все товарные знаки в данном
документе являются товарными знаками компании Henkel Corporation в
США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в
Бюро США по патентам и товарным знакам.
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