
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Заказывая/получая товар, вы соглашаетесь с Общими положениями и условиями продажи компании H.B. 
Fuller, действующими в вашем регионе. Требуйте копию в том случае, если Вы не получили текст упомянутых положений и условий.  В тексте данных 
положений и условий содержатся пункты об отказе от ответственности по соответствующим гарантиям (в том числе, помимо всего прочего, заявление об 
отказе от гарантии на пригодность материала к использованию в определенных целях), а также об ограничении ответственности. Любые другие 
положения или условия считаются недействительными.  В любом случае общая совокупная ответственность компании H.B. Fuller по претензии или 

претензиям, предъявляемым в отношении контракта за гражданское правонарушение (в том числе неосторожность), нарушение установленных законом 
обязанностей, введение в заблуждение, объективную ответственность и др., ограничивается заменой соответствующих товаров или возвратом 
суммы, затраченной на приобретение соответствующего товара. Компания H.B. Fuller не несет ответственности за потерю прибыли, потерю 
маржи, разрыв контракта, потерю бизнеса, репутации или любой другой косвенный ущерб, возникающий в связи или на основании поставки товара.  

Данные положения и условия не исключают и не ограничивают ответственность компании H.B. Fuller за мошенничество и грубую небрежность, а также случаи 
летального исхода или получения травм, произошедшие по причине небрежности или нарушения обязательных условий. 

 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Europe 

 

info-europe@hbfuller.com 

Contact us  

ВАЖНО! Информация, спецификации, процедуры и рекомендации, указанные в данном документе (в дальнейшем «информация»), основаны на нашем 
опыте, и мы считаем их достоверными. Компания не предоставляет никаких заявлений или гарантий, обеспечивающих точность и полноту информации, 
исключение потерь и убытков или достижение желаемых результатов благодаря данной информации. Определение пригодности использования товара 
в определенных целях является исключительной ответственностью покупателя.  Испытания следует повторять в случае изменения материалов или 
условий испытаний. Работники, дистрибьюторы и посредники не имеют полномочий на изменение вышеописанных фактов или предоставление гарантии 
технических характеристик.   

 

TECHNICAL DATA SHEET 

 

Fulltak® SE 7577 
 
 
Тип клея Водная дисперсия с отстаточной липкостью. 

 
Преимущества клея - чистый акрил 

- высокая эффективность 
 
Хорошая стойкость к: 
- химическим веществам 
- воде и влажности 
- УФ и температурам 
- пластификаторам 
- отличная стойкость против окрашивания воды в белый цвет 
 

Стандартная область 
применения 
 

Универсальный адгезив для производства самоклеющихся 
этикеток, бумаги и пленок. 
 

Подходящий субстрат Подходит для разнообразного субстрата, подлежит 
тщательному тестированию и валидации перед 
использованием для конкретного применения.  
 

 
Стандартные свойства 
 

Свойство Значение 

Цвет Белый 

Пленка Прозрачная 

pH Около 7.5 

Содержание твердых веществ Около 55% 

Вязкость при 20оС Брукфилд RV; 50 об.мин; шпиндель 2 
Около 700 мПа.с 

Срок годности 6 месяцев 
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Инструкция по насенению Продукт готов для нанесения. Подходящие системы 

нанесения могут включать дозирующий стержень 
Мейера с проволочной обмоткой и вал глубокой 
печати. 
 
 

Инструкции по очистке Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для 
получения информации по очистке. 
 

Стандартная упаковка Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом продаж для 
получения информации по имеющимся видам 
упаковок. 
 
 

Условия хранения Чистые и сухие условия хранения при температуре 
выше +5оС и ниже +30оС. 
 
 

Совет по утилизации Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности 
продукта (MSDS)  за информацией по утилизации. 
 
 

Совет по безопасности Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности 
продукта (MSDS)  за информацией по безопасности. 
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