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Клей Графилак 18667 PSA 
 

УФ-отверждаемый клей с постоянной липкостью для флексографии. 
 
Описание: 
УФ-клей с постоянной липкостью разработанный для создания временного или 
постоянного клеевого соединения между различными материалами включая полиэтилен 
(высокой и низкой плотности), ПВХ, ПЭТ, бумага, металл или стекло. Клей обладает 
липкостью сразу же после облучения УФ-светом, поэтому он идеально подходит для 
ламинирования непрозрачных подложек. Кроме того, 18667 PSA может использоваться как 
жидкий клей для ламинирования если отверждается после припрессовки плёнки через 
материал, прозрачный для УФ-света. Полученное клеевое соединение пластично и может 
использоваться даже для термоусадки. 
 
Основные свойства: 

 

Вязкость 25оС: 
 

1900 ± 250 cps. 

Условия отверждения 
(слой 13 г/м2): 
 

Скорость 30 м/минуту, лампа 120 Ват/см. 

Запах: 
 

Слабый, специфический. 

Плотность:  
 

1,05 г/см3. 

Внешний вид жидкости: 
 

Золотистая или янтарная. 

Свойства отвержденной плёнки: 
180о адгезия (PSTC-1, 
время контакта 30 минут, 
13 г/м2): 

19 N/25mm – на стали. 

 
Липкость (метод кольца 
площадью 1 дюйм): 

 
16Т – на стали.  
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Применение: 
Клей 18667 PSA предназначен для сплошного и выборочного нанесения флексографским 
способом. Наилучшие результаты получаются при толщине нанесения 13 микрон. Для 
пробы рекомендуется анилокс 70 линий с объемом ячейки 40 BCM. Анилокс с меньшим 
переносом может использоваться, однако сила склеивания может уменьшится. Для плёнки 
рекомендуется минимальное поверхностное натяжение 42 Дин/см. 
 
Хранение:  
УФ-материалы могут храниться или применяться в ёмкостях из нержавеющей стали или в 
специальных пластиковых контейнерах. Избегайте попадания солнечных лучей. 
Температура не должна превышать 40oC. Не храните материал в инертной атмосфере. 
 
Меры безопасности:  
При обращении с УФ-клеем следует соблюдать меры безопасности. Используйте средства 
защиты для предотвращения попадания материала в глаза и на кожу, а также избегайте 
вдыхания паров материала. В случае контакта с материалом необходимо немедленно 
очистить участок. Раздражение кожи может происходить не сразу, поэтому вначале контакт 
может оказаться незамеченным. Токсикология этого материала не изучена полностью, но 
известно, что возможно возникновение аллергических реакций. За более подробной 
информацией смотрите лист безопасности MSDS. 


