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swift®col 9060 
 

 

Описание продукта  swift®col 9060 – клей с остаточной липкостью на основе 

растворенного в органическом растворителе самосшивающегося 
акрилового полимера. 

 

Область применения  swift®col 9060 предназначен для производства липких лент, 

пленок и лейблов на основе нижеперечисленных субстратов:: 

 Пленки, текстиль, металл (фольга) 

 Бумага, вспененный материалы 

 

Технические параметры  Тест Метод Значение параметра  

Внешний вид Визуал. Бесцветная жидкость (*) 

Сухой остаток MC4001 60 - 62 %  

Вязкость @ 25°C MC2007 4000 - 8000 мПа·с  

Отслаивание PSTC-101 600 - 800 г/см (*) 

Липкость PSTC-5 700 - 900 г/см (*) 

Сдвиг PSTC-107 > 500 часов (*) 

Липкость по шару PSTC-6 10 - 15 см (*) 

Термостойкость SAFT > 120 °C (*) 

(*) даны только для сравнения 
 
 

 

Свойства конечного продукта  Материалы с нанесенным swift®col 9060 обладают 

превосходными характеристиками по сравнению с обычными 
клеями остаточной липкости. Продукт демонстрирует идеальное 
сочетание липкости, сдвиговых характеристик и адгезии, а также 
превосходную УФ-стабильность во времени. 

 

Рекомендации по применению  swift®col 9060 должен наноситься с помощью 

соответствующего оборудования на выбранный 
антиадгезионный материал (бумага или пленка). После 
высыхания осуществляется ламинация swift®col 9060  с 

соответствующим лицевым материалом или смотка в виде 
трансферной ленты. Необходимо убедится, что растворитель 
достаточным образом удален из клеевого слоя, так как в ином 
случае остатки его могут снижать скорость отверждения 
базового полимера, что снижает конечные свойства готой 
продукции.  
swift®col 9060 можно осуществлять разбавление в различных 

органических растворителях, таких как кетоны, ароматические 
углеводороды и эфиры. Смесь алифатических углеводородов 
также может быть использована для разбавления клея. 
Растворители следует использовать безводные. 
swift®col 9060 может быть дополнительно отвержден путем 

добавления жидких изоцианатов. 
 

Packaging   swift®col 9060 поставляется в таре 25, 180 и 1000 кг. 

 



 

 

NOTE TO USER: by ordering/receiving product you accept the H.B. Fuller General Terms and Conditions of Sale applicable in the region.  Please request a 

copy if you have not received these.  These Terms and Conditions contain disclaimers of implied warranties (including but not limited to disclaiming warranties of 
fitness for a particular purpose) and limits of liability. All other terms are rejected.  In any event, the total aggregate liability of H.B. Fuller for any claim or series 
of related claims however arising, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation, strict liability or otherwise, is limited to 
replacement of affected products or refund of the purchase price for affected products. H.B. Fuller shall not be liable for loss of profit, loss of margin, 
loss of contract, loss of business, loss of goodwill or any indirect or consequential losses arising out of or in connection with product supply.  
 
Nothing in any term shall operate to exclude or limit H.B. Fuller’s liability for fraud, gross negligence or for death or personal injury caused by negligence or for breach of 

any mandatory implied terms. 

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives. 

H.B. Fuller Company 

 

Info-europe@hbfuller.com 

www.hbfuller.com/eimea/ 
contact-us 

IMPORTANT: Information, specifications, procedures and recommendations provided (“information”) are based on our experience and we believe this to be 
accurate. No representation, guarantee or warranty is made as to the accuracy or completeness of the information or that use of the product will avoid losses or 
damages or give desired results. It is purchaser’s sole responsibility to test and determine the suitability of any product for the intended use. Tests should be 
repeated if materials or conditions change in any way. No employee, distributor or agent has any right to change these facts and offer a guarantee of performance. 
  

TECHNICAL DATA SHEET 

 
Page 2 of 2 

swift®col 9060 
 
 

Хранение и гарантии  swift®col 9060, должен храниться при температурах от 10°C до 

35°C в закрытой оригинальной упаковке не менее 6 месяцев. 

 

Осторожность в обращении  Горючий. Обратите внимание на паспорт безопасности продукта. 
 

Внимание!!!  Крайне низкие температуры обратимо сказываются на вязкость 
клея. Берегите от прямого огня и источников повышенных 
температур. 

 

Здоровье и безопасность  Обратитесь к паспорту безопасности продукта 
  

 


