
INTERCOLL D 3088  
Акрилатный клей на водной основе 
НОВИНКА – клей на водной основе как альтернатива CR-клею

Чисто – Clean Transfer Technology

Быстро – склеивание без выдержки времени на подсыхание

Универсально – для мягкой мебели, офисных стульев, производства матрасов и сборки

Гарантированная прочность!
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Клей на водной основе без растворителей  

INTERCOLL D 3088 представляет собой 2-компонентный 
клей на водной основе для изготовления мягкой мебе-
ли, офисных стульев, а также производства матрасов и  
сборки. Клей имеет уникальный и юридически защищен-
ный состав (подана заявка на получение патента) – он не 
содержит полихлоропренового латекса (CR), раствори-
телей и пластификаторов. Клей не имеет в своем соста-
ве галогенорганических соединений и поэтому является 
эффективной и проверенной в рыночных условиях альтер-
нативой существующим системам.

Несложное и точное нанесение

INTERCOLL D 3088 представляет 
собой 2-компонентный клей и может нано-
сится при помощи любых имеющихся в прода-
же распылителей 2-K по технологии SprayMix. 
Оптимальные результаты обеспечивает INTERCOLL A 5978, 
специально разработанный распылитель 2-K. Благодаря тех-
нологии Clean Transfer Technologie достигается, в частности,  
высокая эффективность переноса, при распылении не обра-
зуется туман и соблюдаются санитарные требования на рабо-
чем месте. Клей наносится с высокой точностью, в том числе 
по кромкам. За счет этого меньше загрязняется рабочее 
место. Клеем удобнее пользоваться. С помощью INTERCOLL 
D 3088 материалы склеиваются сразу без выдержки времени 
на подсыхание. Благодаря немедленному схватыванию воз-
можно также склеивание сложных поверхностей с высокой 
степенью натяжения.

Простая подача

Подача обоих компонентов возможна разными способа-
ми в зависимости от условий нанесения – как самотеком 
из напорного контейнера, так и при помощи мембранного 
насоса. Систему можно легко использовать как на отдель-
ном рабочем месте, так и в условиях централизованной 
подачи.

Экологическая безопасность 

Клей INTERCOLL D 3088 имеет экологический паспорт и 
отвечает требованиям Nordic Swan, а также стандарта Cradle 
to Cradle Material Health Certificate. Кроме того, он соответ-
ствует спискам исключений, таким как Red List и Ikea IosMat. 

Широкий спектр применения 

INTERCOLL D 3088 очень хорошо подходит для склеивания 
практически любых впитывающих и невпитывающих мате-
риалов при изготовлении мягкой мебели, офисных стульев 
и матрасов, а также при сборке. Очень хорошая начальная 
прочность достигается при склеивании пеноматериалов, 
нетканых материалов, обивочных материалов, древесины, 
жесткого волокна, картона и т. д. Даже при склеивании син-
тетических материалов с низкой поверхностной энергией, 
таких как полиэтилен и полипропилен, INTERCOLL D 3088 
очень быстро схватывается и поэтому идеально подходит для 
изготовления офисных стульев. Благодаря очень широкому 
спектру применения клей INTERCOLL D 3088 представляет 
собой хорошую альтернативу клеям на основе растворителей 
и полихлоропренового латекса (CR). Возможно склеивание с 
нанесением на одну поверхность.

Очень высокое качество готового изделия

Благодаря очень высокой устойчивости к старению и превос-
ходной термостойкости клей INTERCOLL D 3088 способствует 
повышению качества готового изделия. Клей имеет очень 
низкую склонность к пожелтению, поэтому он очень хоро-
шо подходит для склеивания светлых и тонких обивочных 
материалов.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемы-
ми инструкциями.
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CERTIFICATE

OEKO-TEX® Association | Splügenstrasse 10 | CH-8027 Zürich | www.oeko-tex.com

Textile chemicals. Tested and verified.
          www.oeko-tex.com/ecopassport

16.0.85906 HOHENSTEIN

Company: Wakol GmbH
 Bottenbacher Str. 30
 66954 Pirmasens, Germany
Product(s): INTERCOLL D 3460
 INTERCOLL D3457
 WAKOL D 3520 special adhesive
 Category: Adhesives
Certifi cate No.: 16.0.85906
Issued By: HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GmbH
Date of Issue: 29.06.2016

Supporting Documents:
• RSL Screening Report
• Analytical Test Report Number: 16.0.85906  
• Declaration of Conformity in accordance with EN ISO 17050 -1
• Detailed information about the components and Safety Data Sheets 
 of the chemical products mentioned above

The above captioned product(s) can be used for the production of human-ecological 
optimized textiles. The results of the tests mentioned in the above documents reveal 
that there is no harmful effect on the human and environmental health of the textiles 
treated/fi nished with the above mentioned products.

This evaluation used the test methods and requirements of the ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® that were in force at the time of the evaluation date.

This ECO PASSPORT certifi cate is valid until 30.06.2017.

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Dr. Stefan Droste
CEO HOHENSTEIN GmbH

Акрилатный клей на водной основе INTERCOLL  
D 3088 – инновационная альтернатива
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com


