
Клей-расплав SK 782.5 
Клей-расплав в форме патронов с гладкой оберткой 

 

Область применения 
Приклеивание: 

 кромок из шпона и массивной древесины 

 меламиновых кромок на основе искусственной смолы (ламинат) 

 ПВХ- и АБС-кромок с предварительно обработанной обратной стороной 

 Полиэфирных кромок 

 Бумажных кромок, пропитанных смолами 

 

Свойства клеевого соединения 
 Теплостойкость в зависимости от вида кромки – до 80 град. С (в сушильном канале 

клеевое соединение выдерживает кратковременный нагрев до 120 град. С) 

 Морозостойкость в зависимости от вида кромки до – 20 град. с 

 Хорошая водостойкость (важно при окрашивании или отбеливании кромок из 

шпона) 

 Хорошая устойчивость против старения  

 

Свойства клея 
 

Основа: ЭВА -сополимер 

Плотность: около 0,96 г/куб.см 

Цвет: бесцветный 

Вязкость 

Брукфильд HBTD, Sp. 27/10 Upm: 

 

При 200 град. С:    ок. 36.000 m.Pa.s  

Индекс расплавления по DIN 53 735 

(MFI 150/2,16): 

Точка размягчения по“кольцу и шару” 

DIN 1995: 

Время расплавления:  

Рабочая температура: 

 

 

 

 

 

Форма поставки: 

 

Физиологическое воздействие: 

 

Ок. 105 г/10 мин. 

 

Ок. 101 град С 

2-5 минут 

от 200 град. С, для кромок из массивной 

древесины или трудносклеиваемых кромок до 230 

град.С (кратковременно) 

Низкие температуры могут приводить к ошибкам 

в склеивании, поэтому необходимо правильно 

установить температуру 

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

2. гранулат 

Не подлежит маркировке для рабочих сред ФРГ 

(см. листок безопасности) 

 

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. 

 



Клей-расплав SK 782.5 

 
Переработка 
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:  от 200 град.С  

При тяжело склеиваемых кромках можно рабочую температуру на короткое время поднять 

до 230 град.С. Особенно важен контроль температуры при приклеивании 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, детали должны быть 

свежеобработанными. 

 Деревянные кромки 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. 

 

Последующая обработка: 

Материал может подвергаться последующей обработке непосредственно после склеивания 

(распиловка, фрезерование, строгание и т.д.) 

Кромочный материал претерпевает постоянные изменения, поэтому необходимо проводить 

собственные опыты. 

  

Очистка 

Очистка аппаратов для нанесения клея производится согласно указаниям их изготовителя.  

 

Упаковка 

Специальный картон с 45 патронами весом около 11 кг. 

Бумажный мешок 20 кг нетто 

 

Хранение 

КЛЕЙБЕРИТ Супрамельт GL 782.5 можно хранить примерно 1 год. Хранить следует в 

прохладном и сухом месте. 


