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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 втулок и гильз
110 000 руб./тн. с учетом НДС (без учета доставки)
Применение:
Клей предназначен для многослойного склеивания бумаги и картона методом спиральной навивки
(производство втулок, гильз, тубусов). Отличается как высокой клеящей способностью, так и быстрым
склеиванием слоев бумаги.
В основе технологии заложен принцип быстрого приготовления клея методом смешивания сухой массы с
холодной проточной водой. Данная технология позволяет отказаться от длительной процедуры варения клея
и поддержания его длительное время в жидком виде, а так же обеспечивает высокое качество склеивания
(без подтеков и посторонних включений) при производстве.
Клей в подвижном состоянии остается в жидком виде, при неподвижном состоянии клей густеет. При
движении возвращается в жидкую массу.
Преимущества:
Быстрое приготовление (растворяется в холодной воде); Уменьшение расхода клея в 5 раз; Незначительный
наклон впрыскивания для высокой скорости производства; Быстрое и окончательное склеивание отдельных
слоев бумаги; Хорошие свойства течения; Хороший растворимый стабилизатор; Легкая чистка;
Незначительное проникновение у высокопористой бумаги; Экологичность; Высокая клеящая способность.
Вид

Однородный порошок

Цвет

Белый, допускается желтый оттенок

Влажность

Не более 10%

Вязкость

40-70с по В3-4 (10% раствор)

pH

7,0 +/- 2,0

Хранение

12 месяцев, в сухом прохладном месте

Токсичность

Не токсичен, не оказывает вредного влияния на здоровье при обычном и промышленном использовании.
Можно использовать для упаковки продуктов питания в соответствии со стандартом.

Приготовление:
Клей приготовить в емкости с мешалкой, скорость вращения 1000-1500 об/мин. Клей приготовить в
соотношении: 16 кг клея на 84 литра воды (1 кг на 5,25 л.в.), а при сильной вязкости клея добавлять
постепенно воду для получения нужной вязкости. Отношение зависит от типа бумаги или картона,
желаемой мощности клея и вязкости. В емкость для приготовления клея налить холодную проточную
воду и во время смешивания постепенно добавлять клей. Перемешиваем от 20 до 30 минут до получения
полностью готового продукта к работе. Мы рекомендуем ежедневное приготовление клея.

Готовы отправить бесплатные образцы для проверки в вашей лаборатории на качество!
С уважением, Генеральный директор
ООО «Завод биополимеров «Биполь»
Исполнитель – Шагалиев Наиль, 8 (927) 246-87-70
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