
 

 

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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swift®col 4027 
 

Применение 
 

Swift®col 4027 - это клей для мебельной промышленности, подходит для склеивания следующих 

видов материалов: вспененные материалы, джут, войлок, фетр, прорезиненные материалы, нетканые 

материалы, искусственные и натуральные кожи как друг с другом так и с основами (металл, дерево, 

пластик и др).   

 

Технические характеристики  
 

 Основа : синтетическая резина 

 Цвет : красный 

 Вязкость (BROOKFIELD RVT 3/100, 20°C) : окло 400 мПа*с 

 Плотность : около 0,78 

 Сухой остаток : 40 % (± 2%) 

 Очиститель : Helmitin® 694 

 Нанесение : Распыление.  

 Расход : 180-200 г/м2 (в зависимости от склеиваемых материалов) 

 Время сушки : 2-5 минут 

 Время склеивания : 3-5 минут 

 Открытое время : 35-45 минут 

 Окончательное склеивание : через 48 часов 

 Воспламеняемость : Да 

 Не боится мороза, нет сильного запаха. 

 Хранение : 12 месяцев в плотно закрытой упаковке 
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Инструкция по применению 
 

Нанести клей с помощью распылителя на одну или обе склеиваемые поверхности (в 

зависимости от пористости материала). 

Мы рекомендуем форсунки 1,5 или 2 мм и давление 6 бар 

При использовании пресса, рекомендованное давление от 2 до 3 бар 

После короткого времени сушки прочное склеивание достигается дополнительным 

давлением. 

При повышении температуры скорость склеивания увеличивается.  

 

Упаковка 
 

Канистры по 21 кг 

Бочки по 150 кг 

Контейнеры по750 кг 
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