
Выдерживает максимальное 
натяжение!

Продукт:

Выдерживает максимальное 
натяжение!

INTERCOLL D 3442 Клей для  
изготовления матрасов, предназна-
ченный для нанесения валиком 
Удобство монтажа – превосходное немедленное схватывание

Надежность – выдерживает значительное натяжение в непросохшем состоянии

Прочность – оптимален для изготовления пружинных матрасов

Очень низкий уровень эмиссии – однокомпонентный водный клей из CR-латекса
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INTERCOLL D 3442 Клей для изготовления 
матрасов, предназначенный для нанесения 
валиком – простота стыковки
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Универсальный клей для изготовления матрасов 

INTERCOLL D 3442 представляет собой универсальный клей 
для изготовления матрасов, пригодный для изготовления 
матрасов любых типов. Клей можно применять для сборки 
многослойных матрасов и пружинных матрасов высокой 
степени натяжения. 

Удобство изготовления и надежность в 
эксплуатации

Благодаря очень высокой скорости схватывания INTERCOLL 
D 3442 повышает надежность сборки и снижает усилия, 
необходимые для стыковки. В результате повышается 
эффективность производства. Быстрый набор прочности 
повышает эксплуатационную надежность и качество 
продукта. Клеевые швы надежно выдерживают натяжение.

Универсальное применение 

INTERCOLL D 3442 применяется в матрасной индустрии 
стандартными методами нанесения. Клей подходит как 
для нанесения двойными вальцами, так и для нанесения 
пистолетами-распылителями низкого давления.

Удобство обработки

Однокомпонентный водный клей из CR-латекса INTERCOLL 
D 3442, предназначенный для нанесения валиком, не 
содержит растворителей и практически не имеет запаха. Это 
способствует поддержанию гигиены рабочего места.
Состав клея допускает очистку инструментов и рук водой без 
применения специальных чистящих средств.

Простая подача материала 

INTERCOLL D 3442 может использоваться системой самотёка 
Free-Flow. Для подачи клея к вальцам или пистолету-распы-
лителю под давлением не требуется дорогостоящее оборудо-
вание. Ёмкость с клеем может быть установлена на 1 - 2 метра 
выше уровня нанесения. Возникающего гидростатического 
давления из-за разницы уровней полностью достаточно для 
необходимого количества материала.

Высокое качество конечного продукта 

INTERCOLL D 3442 отличается очень высокой устойчивостью 
к старению, что позволяет продлить срок службы конечного 
продукта. Экологическая безопасность подтверждена сер-
тификатом TÜV «Проверен на эмиссию» и экологическим 
паспортом. 

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемыми 
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


