
                

       
 
 

 SITOL 1100  
 Акрилатдисперсионный клей 
 
СВОЙСТВА Клей Sitol 1100 классифицирован по пожароопасности для 

кораблестроения согласно IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61(67)  
Часть 5), а также имеет сертификат MED (т.н. «знак штурвала»). 

 
  Sitol 1100 образует достаточно прочную для липкого клея пленку. 
   Из-за твердости, особенно при работе с пористыми материалами, 

рекомендуется двухстороннее нанесение клея, как у контактных 
клеев на водной основе. Клей не подходит для склеивания 
алюминия или оцинкованных поверхностей.  

   Клей изготовлен из сырья, одобренного для использования в клеях 
для пищевых упаковок в соответствии с FDA 175.105. 

 
ОБЛАСТЬ   Sitol 1100 представляет собой липкий клей,  который подходит  для  
ПРИМЕНЕНИЯ приклеивания пластиковых пленок, напр., в декоративных целях.    
  
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип клея  Акрилатдисперсионный клей 
ДАННЫЕ И     
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Вязкость 2 400 мПас 
УСЛОВИЯ ДЛЯ   (Brookfield RTV, 3/20, 20 °C) 
РАБОТЫ Сухое вещество  54,5 %  
 Плотность  1,05  кг/дм3 / 20 °C 
 рН   5 
 Температура  для работы  +18…+25 °С 
 и материала   
 Пленка  прозрачная, липкая 
 Методы нанесения    валик, кисть 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Избегать попадания свежего клея на кожу. 
 Паспорт  безопасности можно получить по запросу. 
 
ОЧИСТКА   Рабочие инструменты и клеенаносящее оборудование 
ИНСТРУМЕНТОВ следует очищать водой до высыхания клея. Высохший клей 

удаляется ксилолом. 
 
ХРАНЕНИЕ Клей хранится в закрытой  оригинальной упаковке при   температуре  

+20 °C в течение 12  месяцев. Предохранять от замерзания. После 
длительного хранения клей следует перемешать перед 
использованием. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наши рекомендации основываются на произведенных нами  
 испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с 

международными принципами работы, мы отвечаем только за 
стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда  
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зависит от условий проведения  работ, таких как влажность и  
температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и 
предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами  
параметры следует принимать только как основополагающие.  Для 
проверки  эффективности продукта особенно при переходе на новые 
материалы, производственное оборудование и методы работы 
следует осуществить надлежащее тестирование до  начала 
использования продукта в производственном масштабе. 

 
 
  
 По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел  
 технической информации. 
 
 Тел. бесплатной горячей линии по России +7 800 333 3033.   
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