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Рекомендуем проводить предварительные испытания. 
Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. В 
случае необходимости Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам. Производитель не несет 
ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний. 

 

Клей POLURENE FP 103  

 
ОПИСАНИЕ: Не содержащий растворителей, однокомпонентный полиуретановый 

клей предназначен для производства ламинатов: бумага/алюминий и 
бумага/прозрачная и металлизированная пленки. Полученный ламинат 
предназначен для производства упаковки для сухих продуктов. 

  
ПРИМЕНЕНИЕ: Особенно подходит для производства ламинатов из бумаги на пленке и 

фольге. Обеспечивает высокие показатели прочности склеивания на 
бумаге и фольге. Исключает проникновение, что на практике означает, 
возможность использования при работе с трудно приклеивающейся 
бумагой. 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Внешний вид Прозрачный 

Цвет (Гарднер 1953) 3 МАХ 

Сухой остаток (%) 100 

Вязкость (23 0С) 300 +/-100 (при 75 % AE) 
Вязкость (100 0С) 600+/-100 (при 75 % AE) 
Плотность при 200С 1,1 г/см3 

NCO (%) 4,50+/-0,25 

Температура нанесения 65-750С 

Запах Слабый запах при нанесении, но сухая 
адгезивная пленка не имеет запаха. 

 
ПИЩЕВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
: 

Мономеры, используемые для производства клеющих систем POLURENE 
соответствуют следующим законодательным актам: 
90/128/СЕЕ 23/02/1990 относительно пластиковых материалов и изделий из 
них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и 
последующие изменения  – 92/39 – 93/9 – 95/3 – 96/11 – 99/91. 
СFR, пункт 21, §175, 105 FDA Washington D.C. GERMAN BgVV – 
Empfehlungen, Teil A XXVIII. 

  
СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНОЙ 
ПЛЕНКИ: 
 

Нанесенный и высушенный адгезивный слой POLURENE FP 103 
прозрачен, без запаха, эластичен и устойчив к старению. 

ЛАМИНИРУЮЩАЯ 
ГРУППА: 

Состоит из:  - ламинирующий валик 
                      - зажимающий валик (захвата) 
                      - неподвижный валик 

  
ГРУППА 
НАНЕСЕНИЯ/ 
ДОЗИРОВАНИЯ: 

Состоит из:  - регулируемый валик дозирования 
                      - неподвижный валик дозирования 
                      - передаточный валик 
                      - кроющий валик 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

При комнатной температуре POLURENE FP 103 обладает слишком 
высокой вязкостью и для извлечения его из контейнера необходимо его 
нагреть до 60-700С. Необходимо избегать продолжительного нагрева 
материала перед использованием. Обычно нагрев длится не более трех 
часов и никогда не превышает четырех часов. После того, как клей был 
налит в резервуар на ламинирующей машине, необходимо нагреть его до 
температуры от 70 до 800С перед началом ламинирования. 
Необходимо помнить, что если адгезив в резервуаре машины уже нагрет 
до рабочей температуры, то его необходимо сразу же использовать.  
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ВРЕМЯ ЖИЗНИ: При отсутствии загрязнений время жизни в резервуаре машины составляет 

не меньше четырех часов. 
  
НАНЕСЕНИЕ: Толщина наносимого слоя не должна превышать 1,5-2,0г/см2. Этот 

показатель может затруднить структурирование и стать результатом 
пониженной устойчивости к нагреву и должен быть выверен до 
применения. При некотором ламинировании бумаги к пленке наносят до 4-
6г/см2, чтобы достичь наилучшую степень прозрачности при покрытии 
отпечатанного на бумаге. Особенно нужно быть внимательным при работе 
с тонкими слоями бумаги во избежание проникновения клея сквозь бумагу. 
Во всех этих случаях использование высокого линейного давления 
каландра и высоких температур контакта улучшает конечную прочность 
связи и оптические свойства. 

  
ВРЕМЯ СУШКИ: Как только заканчивается процесс припрессовки, начинается процесс 

сушки и длится семь дней. 
  
ОЧИСТКА 
ОБОРУДОВАНИЯ: 

Оставшийся адгезив в резервуаре должен быть удален, и затем 
необходимо промыть оборудование кетонами или сложными эфирами. 
ВНИМАНИЕ: Во время промывки оборудования этими растворителями 
необходимо помнить, что они являются горючими и принимайте 
соответствующие меры предосторожности. Избегайте контакта 
растворителей со слизистой и кожей и не вдыхайте испарения. 

  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОС
ТИ: 

Продукт содержит небольшое количество летучих токсических компонентов 
(изоцианаты мономеры). Очень важно, чтобы адгезив наносился на 
оборудовании, снабженном эффективной вытяжной системой и 
установленном в хорошо вентилируемом помещении. Другие меры 
предосторожности, указанные в Листе безопасности должны строго 
соблюдаться. 

  
ХРАНЕНИЕ: Продукт поставляется в упаковках по 25 кг и должен храниться при 

температуре не выше 250С. Содержимое открытого контейнера 
необходимо использовать в течение 3 месяцев. Очень высокая 
температура хранения может отрицательно повлиять на качество 
материала. Срок годности 18 месяцев. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТХОДОВ: 

В соответствии с D.P.R. 915/82 адгезивная система POLURENE FP 103 
структурированная и высушенная может быть классифицироваться как 
особые отходы. 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 

Пленки, дополнения, содержащиеся в таких пленках (антистатики, 
регуляторы сколжения и др.) печатные краски, процедуры предварительной 
обработки, условия применения роликов и производственных материалов 
могут влиять, даже по истечении некоторого времени, на свойства 
склеивания и долговечность продукции. 
Для достижения наилучших результатов относительно конечных свойств 
продукции необходимо учитывать специфические свойства всех 
компонентов, используемых в производстве. 
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