
Точно в цель!

INTERCOLL D 3470  
Аэрозольный клей с небольшим 
перераспылом 
Удобно – меньше перераспыл

Чисто – меньше грязи, лучше гигиена рабочего места 

Эффективно – ниже расход материала

Быстро – очень быстрое схватывание, несмотря на низкое давление распыла

Продукт:
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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

INTERCOLL D 3470 – Аэрозольный клей  
с небольшим перераспылом

Чистая и высокоэффективная работа 

Благодаря своему специальному составу INTERCOLL D 3470 
подавляет образование тонкодисперсного тумана при рас-
пыле. Это обеспечивает эффективное использование клея 
за счет повышенной эффективности переноса при нанесении 
и снижает перераспыл. Вследствие этого повышается общая 
эффективность до 10 %. Таким образом, значительно мень-
ше загрязняются рабочее место и окружающее пространство.

Широкий спектр применения

Полихлоропреновый латексный клей INTERCOLL D 3470 на 
водной основе склеивает обычные обивочные материалы, такие 
как, например пенопласты, холсты, обивочные ткани, древеси-
ну, жесткое волокно, картон, нетканые материалы и т. д.

Очень быстрое схватывание

INTERCOLL D 3470 обладает очень быстрым схватыванием 
даже при использовании с очень низким давлением рас-
пыла.

Скорость достигается новой формулой, при которой коа-
гуляция клея происходит уже во время его распыления. 
Поэтому ждать, пока клей подсохнет, не нужно.

INTERCOLL D 3470 – это мощный контактный клей, кото-
рый быстро скрепляет между собой материалы. Но его 
можно наносить и на одну поверхность, что позволяет 
корректировать наложение склеиваемых частей. Благода-
ря таким свойства INTERCOLL D 3470 представляет собой 
хорошую альтернативу клеям на основе растворителей.

Легко работать благодаря 1-компонентной формуле

Для обработки клея не требуется никакого специального 
оборудования, клей сразу же готов к нанесению; для созда-
ния требуемого давления материала в пистолете также не 
требуется никаких дорогостоящих приспособлений. Удобная 
упаковка просто ставится на полку на высоте не менее одно-

го метра выше склеиваемых частей. Разность высот создаёт 
гидростатическое давление, которого вполне достаточно 
для подачи клея. По сравнению с 2-компонентным клеем 
INTERCOLL D 3470 имеет большее содержание твердого 
вещества и, соответственно, меньше воды. За счет этого 
сокращается время сушки.

Удобно

INTERCOLL D 3470 почти не пахнет и легко отмывается от рук. 
Кроме того, клей почти pH-нейтральный. При попадании на 
пол клей тоже безопасен, потому что не создает скользких 
поверхностей.

Высокое качество готового изделия

INTERCOLL D 3470 очень устойчив к старению, что обуслов-
ливает долгий срок службы готового изделия. Экологическая 
безопасность подтверждена сертификатом TÜV «Проверен 
на эмиссию» и экологическим паспортом.

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

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com D 
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