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KIWOBOND® 1000 HMT 

  

KIWOBOND 1000 HMT – быстросохнущий двухкомпонентный клей для 

трафаретов, обеспечивающий высоко устойчивое химическое сцепление 

сетки с рамами из алюминия, стали, дерева и оцинкованного железа; 

наносится с помощью кисти. После отверждения практически полностью 

устойчив к растворителям. Быстрое высыхание позволяет сетке после 

приклеивания к раме минимальное время находиться в натяжном 

устройстве. Кроме того, возможно приклеивание высокомодульных и 

стальных сеток без потери степени натяжения после извлечения из 

натяжного устройства. Клеевой слой не становится хрупким, поэтому сетка 

не повреждается, если клей попадает на поверхность сита.   

Применение: перед приклеиванием сетки к раме тщательно удалите с поверхности остатки старого клея с 

помощью очистителя PREGAN DL; только в том случае, если старый клеевой слой имеет ровную поверхность 

без повреждений, от его удаления можно отказаться. При пескоструйной обработке алюминиевых рам 

необходимо обращать внимание на удаление пыли. Приклеиваемая поверхность должна быть освобождена 

от жиров и всех субстанций, действующих как разделительное средство. В критических случаях для 

достижения лучшего сцепления рекомендуется предварительная обработка рамки с помощью KIWODUR 1000 

HMT.    

Перед началом работы смешать KIWOBOND 1000 HMT с отвердителем KIWODUR 1000 из ряда HMT. Оба 

компонента тщательно смешиваются и используются  в течение 45-70 минут. Смесь клея с отвердителем 

наносится с помощью легкого  нажима кисти на печатную сторону сетки. KIWOBOND 1000 HMT обладает тем 

преимуществом, что имеет экстремально короткое время схватывания  при относительно тонком нанесении 

клеевого слоя. В случае использования тонких сеток (более 100 нитей/ см) в клей может быть добавлен 

разбавитель KIWOSOLV L 63.   

Время схватывания клея в основном зависит от приклеиваемой сетки, толщины клеевого слоя, комнатной 

температуры и вентиляции.   

Ориентировочными величинами  при температуре 20 °С являются: 

Сетка Время схватывания в натяжном устройстве 

100-40 Приблизительно 7 минут 

51-70 Приблизительно 10 минут 

21-140 Приблизительно 15 минут 

В то время как относительная стойкость в отношении воды и многих растворителей достигается уже 

приблизительно через 1 час, окончательное отверждение осуществляется только по прошествии 24 часов.   



Хотя KIWOBOND 1000 HMT обладает очень хорошей устойчивостью в отношении растворителей, мы 

рекомендуем в случае использования автоматической моющей установки  покрывать слой клея защитным 

лаком. В этом случае подходит ESTELAN Y 224-03 (см. отдельную техническую информацию). Нанесение 

защитного лакового слоя может производиться в зависимости от толщины нанесенного клеевого слоя и 

условий сушки по прошествии 2-3 часов.    

Время чаши: 45-70 минут (в зависимости от комнатной температуры и объема смеси)  

Разбавление: KIWOSOLV L 63  

Очистка:      Неотвержденный:  KIWOSOLV L 63/                            

                       Отвержденный: PREGAN DL  

Цвет:             Светло-красный  

  

Класс опасности:    A I  

Указания по безопасности /  охрана окружающей среды:  При работе с KIWOBOND 1000 HMT и отвердителем 

KIWODUR 1000 из ряда HMT необходимо следить за хорошим проветриванием рабочего помещения. 

Избегать попадания на кожу и в глаза. Держать вдали от источников возгорания. Не курить.   

  

Пожалуйста, обратите внимание на дальнейшие указания паспорта технической безопасности.   

Хранение 1 год (при температуре 20-25 °С в оригинальной упаковке) При замораживании KIWOBOND 1000 

HMT переходит в желеобразное состояние. Клей можно восстановить нагреванием до комнатной 

температуры и интенсивным встряхиванием или размешиванием; на силу приклеивания замораживание и 

оттаивание не оказывают никакого влияния.   

 


