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К Л Е Й    НА    В О Д Н О Й     О С Н О В Е 
 

ECOSAR   41-55 KW 
 

Новая линия экологически чистых клеев. 
 

Отличается превосходным сцеплением, быстротой высыхания, простотой в 
использовании, расход  в три раза меньше по сравнению с клеями на основе 
растворителя.  На основе натурального и синтетического латекса 
Предназначен для кожевенного производства, служит для склеивания натуральныхи 
синтетических материалов, картонов, кожкартона Salpa. 

 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ  

   
Цвет жидкости   – слоновой кости 
•  Вязкость(Brook,RVT,20 гр.С) – 250 +/-50 mPas 
• Значение рН          -  8-9 
• Плотность      - 0,95 гр/куб см 

Открытое время     –  3-4 часа  (продукт сохраняет свои клеющие 
свойства на  открытой обработанной поверхности материала) 
 
Перед работой хорошо размешать ( но не взбалтывать) 
Наносится однородным слоем на обе склеиваемые поверхности: 
- кистью     
-распылением  из пистолета  с диаметром сопла 0,3-0,7 мм, при этом 
держать распылитель на одинаковом расстоянии от поверхности для 
равномерногоо нанесения клея.   !!!ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – ВНИЗ   
- роликовой машиной.  
Сушка  5-10   минут.  
Затем соединять и прессовать материалы. 
(так же можно соединять детали в течении всего открытого времени)   

 
 

При использование этих продуктов, необходимо выполнение условий: 
-Температура в помещении,  клея и материалов ~20-22 гр.С 
- Влажность материалов  для склеивания - 8-10 % 
- Влажность воздуха в помещении-  65-75 % 

 
 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 12 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в 
сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
Обязательной сертификации не подлежит 
 
Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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