Однокомпонентные
клеи VORAMER ®
Сразу готовы к работе
(не требуют смешивания
со вторым компонентом).
Отверждаются за счёт влаги.
Не содержат растворителей.

Однокомпонентные
клеи VORAMER ®
за счёт прекрасного
сочетания свойств
и удобства
применения
являются
основным
продуктом
для изготовления

Компания «Дау Изолан»
постоянно расширяет
ассортимент и оптимизирует
системы однокомпонентных
и двухкомпонентных
клеёв для производства
сэндвич-панелей на основе
теплоизоляционных
материалов и различных
облицовок.
Продукты VORAMER ®
синтезированы на базе
новейших разработок
мирового уровня
с применением материалов
с контролируемой
реакционой способностью.
Клеи VORAMER ®
используются
для производства
сэндвич-панелей
на основе полистирола
всех видов, минеральной
ваты, ППУ и различных
облицовок - ДСП, OSB,
металл, ПВХ, фибра,
целлюлоза и др.

сэндвич-панелей

VORAMER ®

периодическим

Сухой остаток 100%.

способом.

Высокая адгезионная прочность.
Контролируемая
реакционная способность.
Повышенная эластичность
клеевого шва.
Влагои температуростойкость.

Выбор клея определяется,
главным образом, технологией
изготовления панелей,
типом теплоизоляционного
и облицовочного слоёв.

Отличительные особенности
полиуретановых клеёв марки VORAMER ®.

VORAMER MV 1050

универсальный продукт,
который подходит
как для склеивания OSB с ППС,
так и для минеральной ваты,
ППС с металлом.
Применяется как
при ручном нанесении,
так и на стандартных
периодических установках.

VORAMER MV 1053

аналог VORAMER MV 1050,
ускоренная версия.

VORAMER MА 5010

рекомендуется использовать
на высокопроизводительных
полуавтоматичесих линиях
для панелей преимущественно
с наполнителем
из минеральной ваты.

VORAMER MV 1087

подходит для склеивания OSB
с полистиролом, преимущественно
для нанесения ручным методом,
либо для установок с низкой
производительностью.

VORAMER MV 1098

низковязкий клей, предназначен
для склеивания ПВХ с ЭПС.
Влагостойкий, уменьшенный
расход благодаря пониженной
вязкости, высокая прочность
сцепления. Отличная адгезия.

VORAMER MV 1097

высоковязкий клей, предназначен
для склеивания целлюлозы, фибры,
поролона.

Подбор клея в зависимости
от технологии:
Для ручного нанесения
рекомендуется использовать
клеи с замедленным временем
жизни, чтоб успеть нанести
клей до начала реакции
отверждения (Voramer MV 1087).
Для нанесения через
«гребёнку» (кларнет – форсунки)
для линий периодического
действия могут быть
использованы клеи любых
типов, выбор которых
определяется
производительностью
оборудования.
Для полуавтоматических линий
рекомендуются более быстрые
клеи, позволяющие получить
большее число панелей
в единицу времени
(Voramer MV 1053,
Voramer MА 5010).

Подбор клея в зависимости
от материала:
Для минеральной ваты
рекомендуется использовать
клеи с повышенной вязкостью
и степенью проникновения
(Voramer MV 1050,
Voramer MV 1053,
Voramer MА 5010).
При склеивании полистирола,
ПВХ целесообразно использовать
низковязкие клеи, которые
позволяют снизить расход клея.

VORAMER MV 1098

Вязкость
по «Брукфильду»
мПа*с

Графическая зависимость вязкости
от температуры

Voramer MV 1098
в количестве
60 г/м2 наносили
тонким слоем
на ПВХ пластины,
после чего
распыляли воду
в количестве 10%
от массы клея.

Технологическое время, мин

Вязкость по «Брукфильду», мПа*с

VORAMER MV 1098 –
однокомпонентный
низковязкий клей,
применяемый
при изготовлении
сэндвич-панелей
для оконных профилей
(подоконников и рам)
на основе ПВХ
и экструдированного
пенополистирола.

Графическая зависимость технологических параметров
от температуры

Температура, ºС

Температура

Время истечения через воронку
диаметром 6 мм, 200 см³ клея, с

ВАЖНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

30ºC

25ºC

20ºC

15ºC

65

100

125

189

Клей VORAMER MV 1098
демонстрирует в 1,5 раза
более высокие показатели
прочности сцепления клеевого
шва при склеивании ПВХ
плёнки с ЭПС
как в сухих условиях,
так и при воздействии влаги.

VORAMER MV 1050

Вязкость
по «Брукфильду»
мПа*с

Температура

Время истечения через воронку
диаметром 6 мм, 200 см³ клея, с

Глубокое проникновение в вату
в сочетании с повышенным
вспениванием обеспечивает высокие
параметры адгезии.

30ºC

130

Рекомендуется для склеивания
минеральной ваты с металлом
на полуавтоматических линиях.
Способность впитывать воду по всему
объёму клеевого слоя.

Температура, ºС

25ºC

170

20ºC

Наименование клея

Степень проникновения
в вату

Адгезионная
прочность

VORAMER MА 5010

глубокая

высокая

Обычный клей

средняя

средняя

300
Вода после распыления сразу равномерно впитывается
и проникает внутрь клеевого слоя.

Графическая зависимость технологических параметров
VORAMER MV 1050 от температуры

Технологическое время, мин

сильновспенивающийся
клей для сэндвич-панелей
из минеральной ваты

Влияние температуры на расход клея

Вязкость по «Брукфильду», мПа*с

VORAMER MV 1050 –
универсальный продукт,
который подходит
как для склеивания OSB
с ППС, так и для
минеральной ваты,
ППС с металлом.
Применяется как
при ручном нанесении,
так и на стандартных
периодических установках.

VORAMER MA 5010

Обычные клеи при крупнодисперсном нанесении воды
быстро реагируют только по поверхности, образуя плёнку.
Под плёнкой клей остаётся жидким, что приводит
к местным дефектам (непроклейка, отсутствие адгезии).
Чтобы обеспечить
постоянное качество
склеиваемых панелей,
необходимо
обеспечивать
постоянную
температуру внутри
производственных
помещений
(20-25°С).

VORAMER MV 1097

VORAMER MV 1097 –
высоковязкий клей,
предназначен
для склеивания
целлюлозы, фибры,
поролона.

Официальный партнёр

Официальный партнёр
и представитель компании ООО «Дау Изолан» –
ООО «
», город
.

Широко используется
для склеивания
фибры и поролона
при производстве
губок для бытовых
нужд.
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