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Пленочный клей для плоской ламинации  и профильного облицовывания   

 
Cвойства  

RAKOLL
-

FolienkleberHE/S-Neu  
дисперсионный клей средней вязкости  
на основе cополимера ЭВА. Данный 
продукт обладает отличной 
способностью к растеканию, что 
обеспечивает  высокий уровень адгезии 
при минимальном расходе.  
 

Применение 

• Приклеивание пленки ПВХ по 
плоскости к дереву или 
деревосодержащим материалам, 
гипсокартону и другим подходящим 
листовым материалам  

• Приклеивание декор финиш-пленок 
 по  плоскости к дереву или           
деревосодержащим материалам, 
гипсокартону и другим подходящим 
листовым материалам  

• Профильное оборачивание ящичного 
погоножа термопластичными пленками  
с использованием соответствующего 
оборудования 

• Склейка по плоскости и склейка с 
использованием террмоламинации 

 

Указания по применению 

Открытое время и время отверждения 
во многом зависят от окружающих  
условий, таких как температура, 
влажность, способность рабочей 
поверхности к впитыванию, нанесенного 
количества клея и внутренних 
напряжений материала. 
  
Хорошие результаты склейки 
достигаются при следующих условиях: 

Температура помещения, клея и 
склеиваемых материалов    18 ... 20 °C 

 
Влажность древесины 8 ... 10 % 

 
Относительная влажность 
воздуха         60 ... 70 % 

 
Рекомендуемый расход клея: 
Для ДСП: 90 ... 150 г/м² 
Для МДФ: 80 ... 120 г/м² 

 
 Время окончательного 
 отверждения  клея             мин. 3 часа 
 
Подготовка материала 
Поверхность материала следует 
очистить перед ламинацией., в 
противном случае на поверхности 
конечного изделия под пленкой могут 
быть видны посторонние  частицы. 
Качество  конечного изделия зависит 
также от шлифования и  подготовки 
поверхности. 
Необходимо принять также во внимание 
рекомендации производителей пленок  
 
Нанесение клея 

RAKOLL
-

-
Folienkleber HE/S-Neu 

равномерно  наносится на материал, к 
которому приклеивается пленка, либо в 
случае профильного облицовывания 
ящичного погонажа, на заднюю 
поверхность пленки. 
 
 
 
 



Подача пленки 

Подача пленки в ламинирующее 
устройство осуществляется сразу после 
нанесения клея. В случае профильного 
облицовывания ящичного погонажа 
следует обратить внимание на точную 
настройку резчика пленки, для   
получения высокого качества конечного 
изделия.  
 

Очистка 

Очитку клеенаносящего оборудования 
следует производить при помощи воды 
с небольшим добавлением моющих 
средств, перед высыханием клея. 
 
 

Химико-технические данные 

 

RAKOLL
- Folienkleber HE/S-Neu  

 

 
    
    
Основа: Сополимер  

этиленвинилацетата (ЭВА) 
  

    
Цвет: Белый   
    
Вязкость: прим. 13.000 мПа·сек   
                       (Brookfield HB, Шп. 3, 20 

об/мин, +20°C измерено в 
день изготовления) 

    
    
pH-
значение: 

прим. 7   

 

Маркировка 

RAKOLL
- Folienkleber HE/S-Neu не 

маркируется как опасное вещество 
 
 

Хранение 

RAKOLL
- Folienkleber HE/S-Neu  

рекомендуетя хранить при плюсовой 
температуре и беречь от замерзания. 
Держать в оригинальной  плотно 
закрытой заводской упаковке. 
Срок хранения сотавляет по меньшей 
мере 9 месяцев.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата последней ревизии данного технического описания:  :  :  :  Март,    2013201320132013 

После публикации данного технического информационного листа прежнее становится не действительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


