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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Aquence FD 144/6

Однокомпонентная полиуретановая
3D дисперсия для пленок из
ПВХ, АБС и ПЭТ
Области применения

3D- склеивания
термосклеивания пленок из ПВХ, ПЭТ и АБС
мембраны)

под действием формовочных прессов (с мембраной и без

Технические характеристики
Вязкость:
(Brookfield 20 UpM)

ок. 2 900 мПа.с

Цвет:

белый

Уровень pH:

ок. 9,5

Указания по использованию
AQUENCE FD 144/6– однокомпонентная клеевая композиция, которая применяется без
добавления отвердителя. Клей наносится с помощью специального пистолета-распылителя
(диаметр сопла 1,5 - 2 мм). Для склеиваний по пласти рекомендуется одностороннее нанесение
клея. Для склеиваний по внутреннему и внешнему радиусам после высыхания первого слоя
необходимо нанести второй. Для достижения наибольшей прочности склеивания детали с
нанесенным клеем должны запрессовываться в течение 3-х дней после нанесения клея.

Просушка воздухом:

30-50 мин.(в зависимости от температуры, влажности воздуха и расхода клея)

Температура тепловой сварки
(в клеевом шве):
65 - 85°С
Время тепловой сварки:
20-40 сек.
Время отверждения:

24 часа; полное отверждение через 7 дней

Очистка:

С помощью холодной и теплой воды оборудование можно легко очистить от
незатвердевших остатков клея. Затвердевшие остатки клея удаляются
механическим способом.

Хранение:

Срок хранения продукта в оригинальной упаковке производителя в сухом и
прохладном помещении составляет 6 месяцев. Беречь от мороза. Перед
использованием клей рекомендуется тщательно перемешивать, а после
использования емкости с клеем держать плотно закрытыми.
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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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