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TAKTER®3000
ЕКСТРА СИЛЬНЫЙ АДГЕЗИВ (СПРЕЙ) ДЛЯ ТРАФАРЕТHОЙ ПЕЧАТИ
И ВЫШИВАНИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ОСНОВА                           Синтетический каучук, твердые смолы и добавки
ЦВЕТ                             Прозрачный, бесцветный
ВЯЗКОСТЬ при 25ºС                Средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ       более 100ºС. Устойчив к промежуточной (flash)-сушке
НЕ СОДЕРЖИТ ФРЕОН
НЕ СОДЕРЖИТ ПВХ и ФТАЛАТЫ 
РАСПЫЛЕНИЕ                       высокодисперсное и концентрированное
РАСХОД                           55-60 м²

ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ: TAKTER®3000 - обладает высокой клеящей способнстью,
предназначен для трафаретной печати. Стойкий к воздействию высоких температур,
вызванных инфрокрасным излучением. Используется для закрепления материалов на
печатных столах в процессе печати. Позволяет воспроизводить высококачественные
изображения большим тиражем.

ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ И РЕЗКИ: TAKTER®3000 – клей сильной фиксацией, долгое время сохраняющий
свои свойства, может исползоваться в вышивальном производстве. Применяется для
аппликационных работ, прочно удерживает материал в процессе вышивания. Не оставляет
следов на ткани; в течении нескольких часов сохраняет клеящие свойства; подходит для
закрепления прочных материалов и грубой хлопчатобумажной ткани.

СВОЙСТВА
1) Устойчив к промежуточной (flash)-сушке
2) Не пачкает и не оставляет следов на ткани
3) Долгое время сохраняет клеящие свойства. 
4) Сильный адгезив, ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
5) Предназначен для закрепления хлопка, шерсти, грубой хлопчатобумажной ткани,

синтетических материалов и смесевых тканей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Хорошо встряхните перед использованием. Распылять на расстоянии 25-30 см.
Для вышивания: распылять на расстоянии 30 см от стола и для лучшего приклеивания
ткани - подождать 1 минуту.
С тканей удаляется при помощи растворителя (Seven 300)
С печатных столов и деталей удаляется при помощи “DETER 100”(продукт Siliconi)

УПАКОВКА
Cod. 13010/06 Аэрозоль 600 мл
Упаковка: 12 штук
Информация и рекомендации, содержащие в этом информационном листе на продукцию, основаны на наших нынешних
знаниях, и мы полагаем, что они точные. Ничего из вышеперечисленного не может истолковываться как
гарантия. Во всех случаях пользователь сам несет ответственность за использование этой информации и этого
продукта для своих целей. Производитель не несет ответственность за компенсацию, вызванным не правильным
использованием продукта. Авторские права защищены.   
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