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ПРИМЕНЕНИЕ: Клей для нанесения этикеток на ПЭТ, ПП, ПЭ или стеклянную тару.   

Возможно нанесение клея с помощью сопла, валика или 
клеенаносящего катка. 

 
ДАННЫЕ ПРОДУКТА:  Тип продукта  Термоплавкий безрастворный клей на основе  
      синтетического полимера 

Вязкость ок. 600 мПа·с 
Точка размягчения ок. 63 °C 
Плотность 0,97 г/см³ 
Цвет  Желтоватый 
Формат продукта Подушечки 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
ОБРАБОТКИ:   120–140 °C 
 
ФОРМА ПОСТАВКИ: 18 кг Коробка  Номер артикула:  0903902958 
 
ХРАНЕНИЕ: Срок хранения в ненарушенной оригинальной упаковке, защищающей 

от высоких >+30°C и низких <+5°C температур, составляет до 24 месяцев. 
 
ОЧИСТКА: Очистку деталей машины рекомендуется выполнять с помощью средств 

KRONES colcean C 1201, KRONES colclean C 1209 или KRONES colclean EV 
60. Для очистки бака рекомендуется использовать KRONES colclean 
Hotclean.   

УКАЗАНИЕ НА 
ОПАСНОСТЬ:  См. Паспорт безопасности продукта 

 Горячий клея для этикетирования 

KRONES colfix HM 8037 
Указания по обработке 
Поскольку на основании температуры обработки настраиваются два важных параметра, необходимо выполнять 
проверку установленной температуры не реже, чем раз в 4 недели с помощью внешнего термометра. В результате 
неправильной настройки температуры изменяются вязкость и, как следствие, технологические свойства. При 
чрезмерной термической нагрузке возникает повышенное окисление, в результате которого образуются темные 
отложения. При выполнении испытаний с использованием различных клеевых составов обязательно необходимо 
полностью опорожнять бак перед заправкой другого клея. 
 
Важно: Для оценки материальных запасов можно использовать метод FIFO (первым пришло — первым ушло)!  
Товары, срок годности которых истекает раньше других, необходимо использовать первыми! 


