
 

 

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.   
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helmitin® 42016 
 

 Применение  a. Helmitin® 42016 используется для одностороннего нанесения 
для склеивании резины или сотовой резины с кожей, 
текстильным материалами верха при производстве домашних 
туфлей и тапочек. 

b. Helmitin® 42016 используется для нанесения на материал 
молнии и подкладки, которые затем склеиваются методом 
термоактивации. 

c. Helmitin® 42016 для нанесения на материалы, склеиваемые 
затем методом высокочастотной сварки и обрезки. 

d. Helmitin® 42016 применяется для склеивания окантовки при 
производстве мягкой мебели. 

Технические параметры  Основа: ЭВА сополимер 

Цвет: Желтоватый 

Вязкость (Брукфельд, 180°C) 40.000 мПа·с 

Плотность 1,05 г/мл 

Точка размягчения 93°C 

Рабочая температура 170 – 190°C 

Метод нанесения Аппликатор для клея-расплава 

Срок хранения Приб. 18 мес 

Чувствительность к холоду Нет  
 

Классификация Не горюч, не 
классифицируется как 
опасный 

Инструкция по применению  a. Изделия из резины должны быть взъерошены 
непосредственно перед нанесением клея, поскольку 
материалы, взъерошенные за длительный промежуток 
времени перед склеиванием существенно теряют свою 
способность к склеиванию. Тщательно очистите поверхность 
от остатков. Нанесите равномерный слой клея на материал 
подошвы. Подошвы с нанесённым клеем могут длительное 
время храниться. Кожа и синтетические материалы верха 
должны быть предварительно взъерошены; синтетические 
материалы верха нужно взъерошивать вплоть до основы. Для 
склеивания подошвы должны быть подвержены шок-
активации в течение 5-8 сек; для точного определения 
времени активации, пожалуйста, проведите собственные 
тесты. Также рекомендуется подогревать материал верха 
перед склеиванием. Активированные подошвы необходимо 
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усадить и затем уже прессовать. Сила прессования должна 
быть подобрана в соответствии с материалами. После 
охлаждение, обувь готова для дальнейшей обработки. 

b. Нанесите helmitin® 42016 на плоскость материала молнии 
прибл. 6 мм шириной. Материал с клеем может быть свёрнут 
и перенесён для дальнейшей активации. Температура 
нагревательной панели должна быть подобрана с учётом 
температуры активации клея и толщины материалов. Как 
правило, устанавливают температуру около 110°C. Молния, 
вклеенная к материалу верха с помощью данного клеевого 
материала, не нуждается в дополнительной прошивке. 

c. Для применения на высокочастотном сварочном 
оборудовании, клей должен быть нанесён с помощью 
соответствующего аппликатора на не свариваемый материал. 
После окончания процесса сварки, необходимо провести 
дополнительно охлаждение, чтобы избежать слипание 
изделий между собой. Пожалуйста, проведите собственные 
испытания для уточнения параметров сварки. 

d. Материал окантовки с нанесённым клеем helmitin® 42016 
приклеиваются к соответствующим деталям с использованием 
форсунок с горячим воздухом. 

 

Упаковка  Коробки 20 кг. 

Прочее  Данные, предоставленные в настоящем техническом описании 
получены на основании наших опытных результатов. Для достижения 
наилучших результатов рекомендуется проводить внутренние 
испытания перед промышленным запуском клея в производство. 
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