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Низковязкий клей на основе ПВА для автоматических шкантозабивных станков  

 

Cвойства  
 

RAKOLL
-EXPRESS DKN низковязкий  

клей на основе ПВА, разработанный для 
автоматических шкантовых станков, 
которые впрыскивают клей в отверстия 
для установки шканта 
 

Соответствия классам 

влагостойкости согласно  

DIN EN 204                                 D 1  
 

Применение 

• Механическая вклейка шкантов на 
автоматических станках низкого 
давления 

• Склейка мебельных ящиков и массива 
дерева для стульев и каркасов 
 
Указания по применению 

Клей RAKOLL
-EXPRESS DKN готов к 

использованию. Продукт необходимо 
тщательно перемешать перед тем, как 
заливать в клеевой бак. 
 
Подготовка оборудования 
Подготовка осуществляется в 
соответствии с указаниями 
производителя оборудования. 
Как правило, давление 3 атм в клеевом 
баке  является достаточным. 
Желательным является протирание 
клеенаносящей дюзы влажной тряпкой 
во время каждой остановки 
оборудования во избежании засорения 
дюзы засохшим клеем. Поскольку 
вязкость клея зависти от температуры, 
необходимо проверять количество 

наносимого клея с определенной 
частотой. Недостаточное количество 
наносимого клея влияет на качество 
склейки. 
 
Шканты 

Деревянные шканты должны быть 
изготовлены из твердых пород дерева и 
тщательно высушены. Шканты должны 
быть изготовлены точно в размер, 
тщательно подогнаны под установочные 
отверстия. Качество клеевого 
соединения зависит от правильной 
дозации клея и тщательной подгонки 
соединения. В случае пластиковых 
шкантов, сила склейки зависит от 
химического состава материалов и 
поверхностной текстуры. Так как в 
случае имеются различия в склеивании 
пластиковых и деревянных шкантов, 
последние несколлько разбухают и тем 
самым увеличивают прочность 
соединения, необходимо произвести 
предварительные испытания. 
 
Подготовка древесины 

Шканты и отверстия должны быть 
тщательно высверлены и очищены от 
пыли и грязи. Не точная подгонка 
соединения ведет к более длительному 
схватыванию и слабой склейке. 
  
Изменение цвета  древесины 

Клей RAKOLL
-EXPRESS DKN не 

изменяет цвет древесины. Железо в 
сочетании с дубильной кислотой шпона 
может привести к изменению цвета , 
особенно в случае дуба 



Очистка 
Следует осистить клеенаносящую дюзу 
перед высыханием клея 
Химико-технические данные 
 

RAKOLL
-EXPRESS DKN   

 

Основа: ПВА 
Цвет: Белый, после высыхания 

прозрачный 
Вязкость: прим. 150 мПа·сек 

(Brookfield HB, Spindel 2, 50 rpm, 
+20°C измерено в день 

изготовления) 
 
pH прим. 7 

Точка 
беления 

прим. +10°C 

  
  
 

 

 

Маркировка 

RAKOLL
-EXPRESS DKN  не 

маркируется как опасное вещество 
 
 

Хранение 

RAKOLL
-EXPRESS DKN  

рекомендуется хранить в оригинальной  
плотно закрытой заводской упаковке, 
предохраняя от замерзания.  
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После публикации данного технического информационного листа прежнее становится не действительным. 

 

 

 

 

 


