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Коммерческое предложение 

ООО «Биполь» - единственное предприятие в Республике Татарстан, производящее физически 

модифицированные крахмалы глубокой переработки для различных видов промышленности: нефтяной, 

полиграфии, целлюлозно-бумажной, строительной, литейной, пищевой итд, изготовленные на основе 

кукурузного и картофельного крахмалов. Мы предлагаем продукцию собственного производства: 

Крахмальный клей холодного набухания для гофрокартона 

50 000 руб./тн. с учетом НДС (без учета доставки) 
возможна скидка на товар при покупке от 20 тон 

Область применения и описание: 

Предназначен для склеивания многослойного гофрокартона, за счет своей вязкости и быстроте схватывания 

обеспечивает высокую производительность и хорошие показатели качества готового материала. 

Экологически чистый и безопасный для окружающей среды, не содержит растворителей, вредных добавок и 

запрещенных пластификаторов. Может применяться для изготовления упаковки для пищевой 

промышленности. 

 

Преимущества: 

- хорошие механические и эксплуатационные показатели готовой продукции 

- готовая смесь, не требующая дополнительных компонентов и варки 

- высокое качество 

- экологичность 

 

Рекомендация по приготовлению: 

Растворить сухой клей в воде при температуре 20-25 °C в соотношении 25 кг сухого клея на 100 литр воды 

(1 кг клея на 4 литра воды) в емкости с мешалкой со скоростью вращения 600-3000 об/мин., постепенно 

добавляя сухой клей. Регулируя соотношение воды к сухому клею, можно получить готовый клей с 

оптимальными свойствами для конкретного гофроагрегата. Продукт приходит в готовность в течении 20-30 

минут. Рекомендуется готовить клей ежедневно. 

 

Технические характеристики продукта: 

Вид Однородный порошок 

Цвет Белый, допускается серовато-желтоватый оттенок 

Влажность 13% 

Усл. Вязкость По НД 60-80 / Фактически 75-80 

pH 7-8 

Хранение 12 месяцев, в сухом прохладном месте 

Токсичность Не токсичен. Не оказывает вредного влияния на здоровье человека и 

окружающую среду при бытовом и промышленном использовании. 

Готовы отправить бесплатные образцы для проверки в вашей лаборатории на качество! 

С уважением, Генеральный директор 

ООО «Завод биополимеров «Биполь»     Хафизов И. И. 

Исполнитель – Шагалиев Наиль,  8 (927) 246-87-70 
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