
  

 

 

 

Полиэфирный клей GreenLine A100 
 

Применение: 

Содержащий растворители клей на полиэфирной основе.  

Используется для холодного способа окутывания профилей из ПВХ, металла, МДФ 

пленками ПВХ и пропитанными смолой бумажными пленками, шпоном. 

Ламинация панелей из ПВХ и оконного профиля из пластмасс, алюминия различными 

ПВХ пленками. 

Рекомендован для наружного и внутреннего применения. 

 

Свойства: 

Обладает высокой начальной прочностью, что является очень важным критерием при 

использовании на линиях окутывания в режиме «он-лайн». 

Устойчив к воздействию внешних факторов, воды и высокой влажности.  

Очень высокая устойчивость к старению. 

Хорошая адгезия к дереву и синтетическим материалам. 

При добавлении отвердителя GreenLine B100 увеличивается термостойкость до 120°С 

 

Технические параметры: 

Основа:  Полиэфирная смола. 

Растворитель:  Метиленхлорид (Banner Chemicals, UK ™). 

Форма:  Жидкий. 

Цвет:  Натурально - бежевый. 

Плотность* при 20°С:  1,3 гр/м3. 

Вязкость* при 20°С(Брукфильд RVT Sp. 2/10 об/мин.):  2500 ± 500 мПа.  

Сухой остаток*:  37%. 

 

Отвердитель: 

GreenLine B100.  (3-5% на 1000 гр.) 

Время «жизни» в смеси с отвердителем: около 24 часов 

Время вызревания после добавления отвердителя: от 30 минут до 2 часов. 

Время открытой выдержки с отвердителем: 5 мин. ± 2 мин. 

 

Очиститель: 

Как правило в качестве очистителя очень часто используют обычный(чистый) 

метиленхлорид, либо другой имеющийся в наличии на производстве растворитель. 

 

Инструкция по применению:  

Склеиваемые материалы должны быть чисты и сухие, не должны содержать пыль 

(предварительно обдуваются воздухом) и жировые загрязнения (обрабатываются 

очистителем). Влажность материалов должна быть 8 -10 %, большая влажность 

материалов может привести к пузырькам в клеевом слое, что приведет к неравномерному 

приклеиванию материалов. Оптимальная температура в помещении в момент склеивания 

+18 - +20°С, не перерабатывать при температуре от 15°С и ниже!!!. Клей наносится 

ракелем, или(реже) специальными клеенаносящими вальцами на обратную сторону 

пленки. Необходимая температура обдува или нагрева в сушильном канале +40°С. Это 

нужно для выветривания большей части растворителя перед непосредственным контактом 

пленки и профиля. После облицовывания профили перед упаковкой  
 



  

 

 
 
 
 
необходимо выдержать в цеху для набора окончательной крепости клеевого соединения и 

хорошей просушки. 

 

* - Значения величины сухого остатка, вязкость, плотность в результате испарения 

растворителя могут колебаться. Требуемые параметры легко регулируются добавлением 

метиленхлорида. 

 

 

 

 

 

 

Очистка:  

Рабочие инструменты и оборудование необходимо очищать – GreenLine S100. 

 

Упаковка: 

Полиэфирный клей GreenLine A100: Жестяное ведро 25 кг.+ специальная упаковка. 

 

Отвердитель: GreenLine B100: Жестяная, либо пластиковая банка 1 кг. 

 

Праймер: GreenLine P100: Жестяное ведро 50 кг. 

 

Очиститель: GreenLine S100: Жестяная банка 1кг, 5 кг. 

 

Условия хранения: 

Полиэфирный клей GreenLine A100 хранится в оригинальной упаковке при температуре 

окружающего воздуха от +15°С до +25°С около одного года. При температурах ниже 

+10°С происходит желирование клея, поэтому перед его переработкой необходимо 

выдержать клей в теплом помещении с температурой +18 - +20 градусов. Время выдержки 

условно, главное - это медленное доведение до указанных температур. После этого клей 

обязательно нужно тщательно перемешать. 

 

Консультация: 

Наш отдел технической консультации всегда готов оказать помощь Вашим специалистам. 

Наши знания базируются на нашем прежнем опыте и не гарантируют 100% результат в 

вашем случае. Вы сами должны предварительно убедиться в том, что подходит ли Вам 

наш продукт для Ваших целей или нет.  


