
КЛЕЙБЕРИТ    Супрамельт GL 782.0 

 
 Сертификат качества  

Данный продукт прошел 

контроль в лабораториях фирм 

HOLZ-HERR и KLEBCHEMIE и 

получил допуск к применению 

Клей-расплав в форме патронов  

с гладкой оберткой 
Защита от пыли 

При хранении на складе предприятия патроны защищены от пыли и грязи. 

Кроме того, при хранении при повышенных температурах блокировки патронов 

не возникает  

Беспроблемное расплавление 
Гладкая пленка действует как гладкая оболочка, обеспечивая беспроблемное и 

полное расплавление патронов 

Увеличенное количество клея 
Количество клея увеличивается за счет расплавленной гладкой обертки, 

благодаря чему обеспечивается приклеивание широких кромок на заготовки 

большой длины 

Рациональная замена патронов 
При необходимости изменения цвета клея патроны легко извлекаются и могут 

быть использованы снова, так как обертка обеспечивает стабильность формы 

патрона 

 

 

 

 



Клей-расплав Супрамельт  GL 782.0 
Клей-расплав в форме патронов с гладкой оберткой 

 

Область применения 
Приклеивание кромок из массивной древесины, DKS-, полиэфирных кромок, кромок на 

основе искусственной смолы, а также ПВХ-, АБС-кромок  

 

Применение 
Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольно обработана, 

обеспылена. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы до температуры помещения. 

Наиболее благоприятная влажность древесных материалов - 8-10%. Температура помещения 

должна быть не ниже 18 град.С, не допускать скозняков. 

Время нагрева 2-5 минут. Рабочая температура 200-220 град.С (показание термостата). При 

тяжело склеиваемых кромках можно рабочую температуру на короткое время поднять до 230 

град.С. Особенно важен контроль температуры при приклеивании DKS-кромок и кромок из  

массивной древесины. 

При работе с заготовками большой длины и толщины следует работать в области высоких 

температур. Низкие температуры уменьшают схватываемость кромочного материала. Расход 

клея и давление прессования устанавливаются так, чтобы наносимый жгут раздавливался и 

клей просачивался в край  бисером. Это лучше всего контролировать с  помощью 

прозрачных кромок. 
 

Некоторые указания по склеиванию массивной древесины 
 

 Для кромок из массивной древесины предпочтение имеют пригодные для этих целей 

породы, которые не имеют склонности к прогибанию. 

 Кромки из массивной древесины с годовыми кольцами, направленными к клеевой фуге, 

приводят к оптимальной прочности. 

 Необходимо обращать внимание на то, чтобы несущий материал был очень ровным. 

 Древесностружечные плиты не должны иметь грубых вырывов на поверхности 

 Механизм (ролик) прессования необходимо установить таким образом, чтобы расстояние 

до несущего материала было  немного меньше,  чем толщина кромочного материала. 

 

Свойства клея 
 

Основа: ЭВА -сополимер 

Плотность: около 1,3 г/куб.см 

Точка размягчения по“кольцу и шару” 

DIN 1995: 

Индекс расплавления по DIN 53 735 

(MFI 150/2.16): 

Время расплавления:  

Скорость подачи: 

Теплостойкость: 

 

Хладостойкость: 

 

Цвет: 

Форма поставки: 

 

110 +/-5  град С  

 

50 - 75 г/10 мин 

2-5 минут 

8-20 м/мин., в зависимости от типа оборудования 

до 80 град.С, в зависимости от кромочного 

материала. 

до -20 град.С, в зависимости от кромочного 

материала. 

Белый-10, слоновой кости-20, махагон-70 

патроны диаметром 63 +/- 0,5мм, длиной 80-2 мм 



Маркировка: 

 

Не подлежит маркировке для рабочих сред ФРГ 

 

Даже при соблюдении предписанной температуры обработки клеи-расплавы выделяют пары. 

При этом часто появляются неприятные запахи. Если в течение длительного времени 

значительно превышаются предписанные температуры, возникает опасность появления 

вредных продуктов разложения. Поэтому необходимо принять меры для устранения паров, 

установив вытяжную вентиляцию. 

 

Очистка 
 

Очистка аппаратов для нанесения клея производится согласно указаниям их изготовителя.  

 

Утилизация отходов 
 

Отходы клея-расплава в твердом виде:  НMD = утилизация домашнего мусора 

Код отходов 55906     HMV = сжигание домашнего мусора 

Наша тара пригодна для повторного использования.  

Хорошо опорожненная тара может использоваться заново. 

 

Упаковка 
 

Специальный картон с 45 патронами,  вес нетто около 15 кг. 

 

Хранение 
 

КЛЕЙБЕРИТ Супрамельт GL 782.0 можно хранить примерно 1 год. Хранить следует в 

прохладном и сухом месте. 
 

Сервис 
 

Наш отдел консультаций  по техническому применению всегда к Вашим услугам 

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий в свете 

судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт 

для Ваших целей. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, 

превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих 

советов и консультаций. 


