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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛЕЮ 

EUROLINE 77.6 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Однокомпонентный клей на основе полиуретановой дисперсии предназначен для облицовывания 
поверхностей и рельефных деталей из древесины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, 
ДВП) декоративными пленками ПВХ в мембранных и вакуумных прессах, в том числе, для пленок с 
высоким глянцем. Обладает повышенной термоустойчивостью. 
 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Высокая начальная адгезия и конечная прочность, эластичность, дает высокую термостойкость 
клеевого шва в готовом изделии до 120 градусов С. Равномерное нанесение, эффект выравнивания 
клея на поверхности. Рекомендован для высокоглянцевых плёнок. Обеспечивает высокое качество 
изделия без шагрени. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Химическая основа:      полиуретановая дисперсия 
Цвет:        белый, сухой слой прозрачен 
Плотность:       1.05 гр/см3 
Вязкость по вискозиметру Брукфильда НВT  
при 20°C (ISO 2555, шп.№3, 20 об/мин)   2300 ± 200 мПа с 
pH по ISO 976       около 8 
Температура активации:     55 градусов C в клеевом соединении 
Класс опасности:      не относится к классу опасных веществ.  
                                                                                             Маркировка не требуется 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед применением клей следует тщательно перемешать. Склеиваемые поверхности должны быть 
сухими, чистыми, обеспыленными и без жирных пятен. Все материалы, которые могут вступить в 
контакт с клеем, должны быть изготовлены из качественной нержавеющей стали или пластмассы 
(например, тефлона, полипропилена, полиамида). Не допускается контакт с цинком, медью и 
алюминием. 
Клей наносится пулеверизатором тонким равномерным слоем методом распыления. На кромки и 
выфрезерованные поверхности с более пористой структурой следует наносить два слоя. 
 
Форсунка пистолета                                        1.5-2.0мм.  
Давление в системе                                         3.5 – 6 атм.  
Время высыхания клея после нанесения     10-15 мин.  
Давление в прессе                                           -0.9атм 
Время прессования                                         цикл с подогревом  от 60 до 90 сек. 
 
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Очистку оборудования производить теплой водой . 
 
УПАКОВКА 
Ведро металлическое 25кг, контейнер пластик IBC 1000кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в закрытой фабричной упаковке в сухом помещении, вдали от источников света и тепла. 
Гарантийный срок хранения 9 месяцев от даты изготовления. 
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