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Техническая документация 



О КОМПАНИИ NOBEL

Компания ведет деятельность по поставкам клеевых материалов для 
промышленных целей в России и странах СНГ уже более 10 лет.  

Завод Nobel расположен в Турции и имеет международную 
сертификацию всей продукции, что означает строгое соблюдение всех 
технологических процессов производства и неизменно высокое качество.  

Удобное месторасположение позволяет вовремя доставлять европейское 
сырье и практически не останавливать технологические процессы, что 
положительно влияет на объемы производства.  

Налаженная система логистики дает возможность транспортировать уже 
готовую продукцию на российские склады в кратчайшие сроки и практически 
в любом объеме.  

Сотрудники Nobel осуществляют качественный подбор клеев  для 
масштабных производственных предприятий, а также для частных задач 
небольших компаний.  

Многолетний опыт работы позволяет нам предложить оптимальное 
решение индивидуальных задач, стоящих перед Вашим  производством.  

Цель компании Nobel: не просто предоставлять качественные услуги и 
материалы нашим клиентам и потребителям по всему миру, но и стать 
надежным партнером для каждого стремительно развивающегося бизнеса во 
всех его промышленных нишах.  

Мы поможем определиться с выбором клея для работы с различными 
материалами, в любом объеме и во всех технологических процессах!  

Будем рады возможности поработать с Вами!



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ



К клеям-расплавам принято относить термопласты, которые 
приобретают вязкотекучее состояние и адгезионные свойства при 
нагреве и быстрозатвердевающее состояние при охлаждении.

Клеи-расплавы  обладают  целым спект ром NOBEL
преимуществ:

· не токсичны и безвредны для работников производства,
благодаря отсутствию растворителей

· пожаро- и взрывобезопасны
· простая технология использования
· высокая скорость приклеивания
· не замерзают и не охрупчиваются
· не изменяют свойств при хранении
· проявляют высокие адгезионные свойства в расплавленном

состоянии
· экономичны в использовании.

По сравнению с этиленвинилацетатными клеями, 
полиолефиновые расплавы имеют более широкий диапазон 
производительности: выше теплостойкость, улучшенные 
показатели схватываемости, высокая гибкость при низких 
температурах. В зависимости от формулы, открытое время 
полиолефиновых клеев может варьироваться от очень короткого 
до длительного.

Группа данных продуктов относится к клеям, которые, чаще 
всего, наносятся линейно-точечным методом или методом 
распыления.



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ С

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛА



NOBEL NB-15
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
- Очень чистое нанесение

- Применим на высокоскоростных линиях

- Экономичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

15 – 40 м/мин

180 – 250 г/м²

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

упаковке - 24 месяца.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

МАРКИРОВКА

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Натуральный

60 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

95 – 100 °C (ASTM D36/DIN 52 011

7,5 мПа (ASTM D638/ISO 527)

≈ 60 – 65 °С

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Цвет

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-20
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

10 – 25 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Натуральный

65 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

95 – 100 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 85 °С

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Цвет

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-30
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

160 – 190 °C

6 – 15 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Натуральный

95 – 100 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 85 °С

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Цвет

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-40
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

10 – 25 м/мин

≈ 85 °С

60 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

Натуральный, коричневый,

черный

100 – 105 °C (ASTM D36/DIN 52 011

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Цвет

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-80
НЕНАПОЛНЕННЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

160 – 190 °C

10 – 25 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

0,95 +/- 0,05 г/см³ (ASTM D1505/
ISO 1183)

100 – 105 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 90 °С

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Цвет

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-26
БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

170 – 200 °C

20 – 30 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Цвет Белый прозрачный

70 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

0,95 +/- 0,05 г/см³ (ASTM D1505/
ISO 1183)

100 – 105 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 95 °С

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



NOBEL NB-ULTRA
НЕНАПОЛНЕННЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

5 – 40 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

Желтый прозрачныйЦвет

50 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

1,03 +/- 0,05 г/см³ 

100 – 105 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 90 °С

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Цвет

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 130 ºС. 

NOBEL NB-50
МАЛОНАПОЛНЕННЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

- Высокая скорость плавления
- Универсальное применение
- Высокая прочность склеивания

Применяется для облицовывания прямолинейных и 

криволинейных деталей методом «софтформинг» материалом из 

шпона, ДБСП, ПВХ и АБС, а также для предварительного 

нанесения клеевого слоя на кромку. Успешно используется для 

обрабатывающих центров, низко- и высокоскоростных станков.

110 – 220 г/м²

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Белый

35 – 55 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

80 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

1,08 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)

110 – 115 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

11,6 мПа (ASTM D638/ISO 527)

≈ 85 °С

Рабочая температура

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Цвет

NOBEL NB-800P
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

- Высокая рентабельность
- Хорошее термическое сопротивление и стабильность
- Не имеет запаха
- Хорошая морозостойкость

Предназначен для наклеивания кромочного 
материала: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, 
АБС, ПП, разнослоистые материалы, твердая 
древесина.

180 – 210 °C

> 10 °C

Скорость передвижения при
склеивании изделий 15 – 50 м/мин

Расход МДФ

Расход ДСП

80 – 200 г/м²

100 – 250 г/м²

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном 

месте (10 – 25 °C) в закрытой оригинальной упаковке 

- 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Полипропилен

Белый

70 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

1,10 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)

150 – 155 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

Рабочая температура

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Цвет

NOBEL NB-PO-7730
МАЛОНАПОЛНЕННЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

- Высокая экономичность

- Высокая термостойкость стыка

- Не имеет запаха

Предназначен для приклеивания кромки и софтформинг-

пленок ПВХ, АБС, полиэфиров (полиэстера), тонких 

ламинатов и шпона на поверхностях на основе дерева, в том 

числе – МДФ, твердые породы или ДСП.

180 – 210 °CРабочая температура

5 – 50 м/мин

100 – 220 г/м²

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

Полиолефин

Белый

135 – 155 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

60 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

150 – 155 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

≈ 125 °С

3 – 5 кг/см²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



НЕНАПОЛНЕННЫЕ И МАЛОНАПОЛНЕННЫЕ

КЛЕЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ С

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ



Цвет

Рабочая температура

NOBEL NB-3800
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

- Чистое нанесение

Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для 

приклеивания кромки.

Кромочные материалы: шпон, меламин, полиэфир, 

ХПЛ, ПВХ, AБС, ПП.

140 – 180 °C

6 – 25 м/мин

150 – 230 г/м²

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

3 – 5 кг/см²

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

Натуральный

27 000 +/- 5 000 мПа.с при 170 °C

1,3 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)

80 – 85 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 85 °С

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



НЕНАПОЛНЕННЫЕ И МАЛОНАПОЛНЕННЫЕ

КЛЕЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ С РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ



Цвет

3 – 5 кг/см²

NOBEL NB-100
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

- Универсальность

- Быстрое плавление

- Высокая адгезия

Рабочая температура

5 – 12 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

Натуральный

≈ 85 °С

40 000 +/- 5 000 мПа.с при 150 °C

1,4 +/- 0,05 г/см³ 

80 – 85 °C (ASTM D36/DIN 52 011

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Цвет

3 – 5 кг/см²

NOBEL NB-CURVE
МАЛОНАПОЛНЕННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Рабочая температура

5 – 12 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Натуральный

30 000 +/- 5 000 мПа.с при 150 °C

85 +/- 3 °C (ASTM D36/DIN 52 011

≈ 75 °С

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

Давление прессования

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



Цвет

3 – 5 кг/см²

NOBEL NB-75
НЕНАПОЛНЕННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ

ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Рабочая температура

3 – 20 м/мин

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пы-

ли. Поверхность детали должна быть комнатной темпе-

туры. Оптимальный диапазон влажности древесины -

около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже

10 °С, в противном случае возможно слабое склеивание.

Рекомендуем заблаговременно проверить температуры

бака плавления и устройства для нанесения. Низкие

температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких

температурах возможно разложение. При длительных

перерывах в работе, температуру клея необходимо

снизить до 160 ºС. 

52 – 72 г/10 мин при 200 °C 

25 000 +/- 5 000 мПа.с при 200 °C

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)

75 – 85 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

≈ 90 °С

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ ПОГОНАЖА



NOBEL NB-2850 (INT-73)
НЕНАНАПОЛНЕННЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ

Применим для кромкооблицовывания.

Рекомендуем регулярно проверять температуру в
системе нанесения.

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 12 месяцев.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

6 000 +/- 500 мПа.с при 200 °C

Длительное

≈ 90 °С

170 – 190 °С

:

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

Цвет



NOBEL NB-536
МАЛОНАПОЛНЕННЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ

- Высокая качество начальной адгезии

- Хорошая термостойкость

- Среднее время выдержки

- Быстрое высыхание

Применим для кромкооблицовывания.

:

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 12 месяцев.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

5 500 +/- 500 мПа.с при 200 °C

1,15 +/- 0,05 г/см³

85 +/- 5 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

Длительное

≈ 90 °С

170 – 190 °С

Цвет



NOBEL PW-8000 
НЕНАПОЛНЕННЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ

Рабочая температура

Давление прессования 3 – 5 кг/см²

- Без наполнителя
- Обеспечивает высокую адгезию
- Низковязкий
- Длительное открытое время.

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

4 500 +/- 1000 мПа.с при 200 °C

85 +/- 5 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

≈ 90 °С

190 – 210 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

170 – 190 °C

18 – 80 м/мин

50 – 100 г/м²

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Цвет



NOBEL NB PW-910 
НЕНАПОЛНЕННЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ

- Высокое качество начальной адгезии

- Высокая термостойкость

- Хорошая адгезия

Рекомендуем регулярно проверять температуру в
системе нанесения. 

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 12 месяцев.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

11 000 +/- 1000 мПа.с при 200 °C

155 – 160 +/- 5 °C (ASTM D36/

DIN 52 011 кольцо и шар)

Рабочая температура 170 - 210 °С

190 – 210 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

Цвет



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ МАТРАСНЫХ БЛОКОВ



NOBEL S-640 
БЕЛЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТРАСНЫХ БЛОКОВ

140 – 170 °CРабочая температура

Давление прессования 3 – 5 кг/см²

Короткое-среднее

Короткое

270 – 290 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

Вязкость по Брукфильду

Spindle 27/10 rmp

(ASTM D562)

3 800 +/- 500 мПа.с при 160 °C

Плотность
1,03 +/- 0,05 г/см³ (ASTM D1505/
ISO 1183)

83 – 90 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

≈ 85 °С

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 12 месяцев.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

Рекомендуем регулярно проверять температуру в

системе нанесения. 

10

Цвет



NOBEL S-675 
ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТРАСНЫХ БЛОКОВ

Применяется для склеивания блоков независимых

пружин при изготовлении матрасов.

- Низковязкий
- Высокая сила сцепления
- Незначительный запах
- Эластичный клеевой шов в готовом изделии

270 – 290 г/10 мин при 200 °C 
(ASTM D1238/ISO 1133)

Вязкость по Брукфильду

Spindle 27/10 rmp

(ASTM D562)

Плотность

103 - 110 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

Рабочая температура 140 – 170 °C

Давление прессования 3 – 5 кг/см²

Короткое

≈ 2 – 4 сек

≈ 95 °С

Прозрачно-желтый

2 500 +/- 500 мПа.с при 160 °C

0,95 +/- 0,05 г/см³

(ASTM D1505/ISO 1183)

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 12 месяцев.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных к

перевозке и хранению материалов» («The Dangerous

Goods Act»).

10

Рекомендуем регулярно проверять температуру в

системе нанесения. 

Цвет



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ УПАКОВКИ



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

НА ОСНОВЕ ЭВА



NOBEL TT-610 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА ДЛЯ УПАКОВКИ

С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ

- Хорошая стабильность
- Незначительный запах
- Разработан для высокотемпературного нанесения и
подходит для последующего обертывания
термоусадочной пленкой

Очень короткое

150 – 180 °C

320 – 340 г/10 мин при 200 °C 

1 250 +/- 100 мПа.с при 160 °C

Рекомендуем регулярно проверять температуру в
системе нанесения.

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

Цвет

упаковке - 24 месяца.

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



NOBEL TT-100 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА ДЛЯ УПАКОВКИ

320 – 340 г/10 мин при 200 °C 

1 200 +/- 100 мПа.с при 160 °C

Рекомендуем регулярно проверять температуру в
системе нанесения.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

140 – 170 °C

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

Склеивание нелакированной бумаги, обычного и 

гофрированного картона и складывающихся коробок на 

высокоскоростной упаковочной машине (поднятие и 

закрытие картона, производство и запечатывание 

коробок, упаковка бумагой, производство поддонов, 

завертывание бумагой), прикрепление соломки для 

безалкогольных напитков на упаковку типа TetraPak.

- Высокое качество адгезии

- Слабовыраженный запах

- Допущен для производства упаковки для

пищевых продуктов

8,2 мПа (ASTM D638/ISO 527)

105 – 112 °C (ASTM D36/DIN 52 011

Цвет

упаковке - 24 месяца.

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ УПАКОВКИ

НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА



NOBEL MP-60 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

НА СКОРОСТНЫХ ЛИНИЯХ

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

Рекомендуем регулярно проверять температуру в
системе нанесения.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

- Хорошая стабильность
- Слабовыраженный запах
- Разработан специально для использования в
условиях жаркого климата и на высокоскоростных
линиях

Цвет

160 – 190 °C

> 10 °C

Очень короткое

Очень короткое

Полиолефин

Белый прозрачный

2 150 +/- 100 мПа.с при 160 °C

0,87 +/- 0,05 г/см³

(ASTM D1505/ISO 1183)

108 – 118 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (10 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 24 месяца.



NOBEL MP-100 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

Цвет

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

- Хорошая стабильность
- Слабовыраженный запах
- Применяемое сырье допущено для упаковки
пищевых продуктов (согласно предписаниям
FDA 175.105)

150 – 180 °C

> 15 °C

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 24 месяца.

Короткое-среднее

Короткое-среднее

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

1 650 +/- 100 мПа.с при 160 °C

100 – 110 °C (ASTM D36/DIN 52 011

0,87 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



NOBEL MP-150 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ

Цвет

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

2 100 +/- 100 мПа.с при 160 °C

103 – 115 +/- 3 °C

(ASTM D36/DIN 52 011

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

- Хорошая стабильность
- Слабовыраженный запах
- Применяемое сырье допущено для упаковки
пищевых продуктов (согласно предписаниям
FDA 175.105)

160 – 190 °C

> 15 °C

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 24 месяца.

Очень короткое

Короткое

0,87 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



КЛЕИ-РАСПЛАВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬТРОВ

И СТРОИТЕЛЬНОГО УГОЛКА



NOBEL S-250 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ 

- Образует гибкий, термоустойчивый клеевой шов
- Высокая сила сцепления
- Отличная смачиваемость бумаги, ткани и нетканых
материалов

Температура обработки 140 – 170 °C

Давление прессования 3 – 5 кг/см²

Короткое

Среднее

270 – 290 г/10 мин при 200 °C 

Вязкость по Брукфильду
Spindle 27/10 rmp
(ASTM D562)

6500 +/- 500 мПа.с при 160 °C

Плотность

103 °C (ASTM D36/DIN 52 011
кольцо и шар)

≈ 85 °С

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

Цвет

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



NOBEL NB-2135 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

Температура обработки 140 – 170 °C

Короткое

Среднее

Вязкость по Брукфильду
Spindle 27/10 rmp
(ASTM D562)

Плотность

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

Цвет

3800 +/- 100 мПа.с при 160 °C

220 – 230 г/10 мин при 200 °C 

100 - 109 °C (ASTM D36/
DIN 52 011 кольцо и шар)

- Очень хорошая стабильность
- Отсутствие наполнителей
- Незначительный запах
- Усадка после полимеризации
- Короткое время схватывания

Предназначен для плитинга и фиксации при

производстве фильтроэлементов.

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)



NOBEL TX-960 
КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА ДЛЯ КОЖИ, МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКОВ

170 – 190 °C

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

упаковке - 24 месяца.

Перед работой с продуктом важно ознакомиться с 

листом безопасности.

согласно последней редакции «Акта об опасных

к перевозке и хранению материалов» («The

Dangerous Goods Act»).

23 000 +/- 1000 мПа.с при 160 °C

220 – 230 г/10 мин при 200 °C 

> 15 °C

Температура обработки

Давление прессования 3 – 5 кг/см²

Короткое

Среднее

Белый прозрачный

Вязкость по Брукфильду
Spindle 27/10 rmp
(ASTM D562)

Плотность

85 - 95 +/- 3 °C (ASTM D36/
DIN 52 011 кольцо и шар)

≈ 85 °С

Цвет

7,1 мПа (ASTM D638/ISO 527)

0,95 +/- 0,05 г/см³
(ASTM D1505/ISO 1183)

- Прозрачный

- Обильное смачивание склеиваемых поверхностей

- Надежность

Применяется для высокоглянцевого ламинирова-
ния картона/бумаг с пленками ПП, ПЭТ, а также для
склеивания тканных, нетканых материалов, кожи,
различных пластиков, а также алюминия и стали.



КЛЕИ ДЛЯ МЕМБРАННО-ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ



Процесс облицовывания в мембранных и вакуумных прессах
осуществляется с использованием одно- и двухкомпонентных 
полиуретановых дисперсионных клеев марки NOBEL серии М и М5.

В качестве материала-основы применяются, как правило, МДФ-плиты, 
обработанные для получения профилированной детали на 
обрабатывающем центре. Облицовочным материалом чаще всего 
служат ПВХ-пленки для глубокой вытяжки.

При использовании клеев в качестве двухкомпонентных, в дисперсию 
добавляется изоцианатный отвердитель NOBEL в количестве 5%.

 Жизнеспособность смеси составляет 8 часов. Это значит, что смесь 
в течении этого времени сохраняет свойства, приобретенные после 
добавления отвердителя: повышенную тепло-, влаго-, паростойкость, 
качество склеивания Д4. Срок службы клея можно продлить путем 
добавления в оставшийся клей еще раз 5% отвердителя, то есть 
разведенный клей можно не выбрасывать.

 На облицовываемую деталь клей наносится путем распыления, причем 
на кромку и на фрезерованные части осуществляется двухразовое 
нанесение (100 г/м²), на пласть – одноразовое нанесение (50 г/м²).

 После нанесения клея плиты укладываются на этажерки и 
высушиваются в зависимости от температуры и влажности воздуха в 
помещении от 30 минут до 2-3 часов. Процесс сушки можно ускорить 
путем интенсивного отвода влажного воздуха при прохождении 
этажерок с деталями через сушильный канал. Температура в канале 
не должна превышать 35 °С. После просушки детали с нанесенным 
клеем поступают в вакуумный пресс, где и происходит прессование.

ПВХ-пленка нагревается до температуры 115-133 °С, чтобы 
температура в клеевом слое была в пределах 55-80 °С. Время 
прессования составляет 20-40 секунд, давление – 4-5 Бар. В момент 
выгрузки деталей из пресса клеевой шов находится еще в 
термопластичном состоянии.

Окончательное отвердение наступает через 3-5 суток.



NOBEL-М 
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ МЕМБРАННО-

ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

≈ 110 °C

≈ 5-20 мин.,
в зависимости

от внешних факторов

Белый

1600 +/- 400 мПа.с

≈ 8

мин. 50 °C в клеевом соедине-
нии (в завис. от величины дав-
ления и времени прессования)

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 6 месяцев.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ,
согласно последней редакции «Акта об опасных к
перевозке и хранению материалов» («The 
Dangerous Goods Act»).



NOBEL-М4 
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ МЕМБРАННО-

ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТИ

≈ 120 °C
≈ 5-20 мин.,

в зависимости
от внешних факторов

Белый

55 - 65 °C

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 6 месяцев.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ,
согласно последней редакции «Акта об опасных к
перевозке и хранению материалов» («The 
Dangerous Goods Act»).

Время после нанесения

Время сушки

Нанос клея

≥ 48 ч., при введении
отвердителя

≈ 30 мин при нормальной
температуре

80 - 150 г/м²

15 – 20 °C

Термостойкость
клеевого шва

Плотность 1,05 г/см³

Разбавление / очистка С помощью воды

Вязкость по Брукфильду

НВТ при 20 °C (ISO 2555,

ск-ть 5/20 об/мин)

2400 +/- 500 мПа.с

(шп. №3, 20 об/мин)

Без отвердителя: 90 °C
С отвердителем: 110 – 130 °C



NOBEL-М5 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ДИСПЕРСИИ

ДЛЯ МЕМБРАННО- ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 6 месяцев.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ,
согласно последней редакции «Акта об опасных к
перевозке и хранению материалов» («The 
Dangerous Goods Act»).

Белый

≈ 8

60 - 65°C в клеевом соедине-
нии (в завис. от величины дав-
ления и времени прессования)

2200 +/- 300 мПа.с

≈ 120 °C

≈ 5-20 мин.,
в зависимости

от внешних факторов



NOBEL-SUPER М 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ДИСПЕРСИИ

ДЛЯ МЕМБРАННО- ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохлад-
ном месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной
упаковке - 6 месяцев.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ,
согласно последней редакции «Акта об опасных к
перевозке и хранению материалов» («The 
Dangerous Goods Act»).

Белый

55 - 65°C

2900 +/- 400 мПа.с

(Шп. №4, 20 об/мин)

110 - 130 °C

≈ 5-20 мин.,
в зависимости

от внешних факторов

15 - 20 °C

Расход клея
80 – 150 г/м² в 

зависимости от материала



КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА



Клей на основе ПВА



NOBEL D-301 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ КЛЕЙ

Жидкость белого цвета без комков.

Допускается поверхностная пленка

Массовая доля остаточного мономера 0,48 %

Массовая доля сухого вещества 45 +/- 0,5 %

Показатель концентрации водородных ионов (рН) 4,5 – 6

Динамическая вязкость по Брукфильду

(DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °C)
15 000 – 25 000

Условная вязкость по кружке ВМС 11 – 120 с 

Осаждения при разбавлении ⩽ 5 %

Минимальная температура пленкообразования 12 °C

Предел прочности при отрыве ⩾ 10 Н/мм²

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном
месте в закрытой оригинальной упаковке –
12 месяцев при температуре не ниже +5 °C.



Жидкость белого цвета без комков.

Допускается поверхностная пленка

Массовая доля остаточного мономера 0,48 %

Массовая доля сухого вещества

Показатель концентрации водородных ионов (рН) 4,5 – 6

Динамическая вязкость по Брукфильду

(DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °C)

Условная вязкость по кружке ВМС 41 – 120 с 

Минимальная температура пленкообразования

Предел прочности при отрыве ⩾ 10 Н/мм²

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном
месте в закрытой оригинальной упаковке –
12 месяцев при температуре не ниже +5 °C.

NOBEL D-302 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

С ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТЬЮ

45 +/- 0,5 %

15 000 - 20 000

4 - 6 °C



NOBEL D-303 
МОРОЗОСТОЙКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ

ЛЮБЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Жидкость белого цвета без комков.

Допускается поверхностная пленка

Массовая доля остаточного мономера 0,48 %

Массовая доля сухого вещества

Показатель концентрации водородных ионов (рН) 2,8 – 3,2

Динамическая вязкость по Брукфильду

(DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °C)

Условная вязкость по кружке ВМС 20 – 50 с 

Минимальная температура пленкообразования

Предел прочности при отрыве ⩾ 10 Н/мм²

Пластмассовое ведро 30 кг.
Другие виды упаковки возможны по договору.

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном
месте в закрытой оригинальной упаковке –
12 месяцев при температуре не ниже +5 °C.

50 +/- 1 %

8 000 - 15 000

4 - 6 °C

В о д о с т о й к и й  с и н т е т и ч е с к и й  к л е й  н а  о с н о в е 
модифицированной поливинилацетатной эмульсии.

Используется для склеивания изделий из древесины с 
повышенной водостойкостью, например: окна, двери, 
мебель для помещений с повышенной влажностью. Для 
склеивания твердой и мягкой древесины, ДСП и других 
древесных материалов, шпонирования, приклеивания 
ламинатного и массивного паркетного пола.

Морозостойкий, универсальный однокомпонентный клей 
для водостойких соединений группы D3 по DIN/EN 204. 
Обладает жестким, бесцветным клеевым швом. Высокая 
прочность достигается при работе практически с любыми 
породами дерева. Пригоден для горячего и холодного метода 
склейки.

4 циклаСтойкость клея к замораживанию -40 °C
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