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Сертификат качества 
на поставляемую продукцию от 02 Октября 2018 г. 

008-012/12455 
Раздел 1: Идентификация продукта и компании 

Название продукта: Клей «Titebond III ULTIMATE» для дерева 

Номер продукта 1413-1414-1415- 1416-1417-1418 

CAS номер: Отсутствует 

HMIS Категория опасности: Здоровье: -1; Воспламеняемость -1; Химическая активность – 0. 

  

Название производителя: Franklin International 2020 Bruck Street  

Columbus OH 43207,USA 

Контактное лицо: FRANKLIN технический отдел 

Информационный телефон/факс: (800)-877-4583, (614)-445-1493 

Применение товара: Клей для дерева универсальный. 

Фасовка:                                    1G,1Q ,16 oz, 5G, 55G 

Раздел 2: Компонент 

Компонент CAS # Количество (%) 

Дисперсия поливинилацетата (50%-ые твердые частицы в воде) 26428-41-1 93 – 97 

DB Гликолевого эфира  112-34-5 2 

Алюминиевый хлорид (28 %) 7784-13-6 2 – 4 

 
Раздел 3: Физические и химические свойства 

Назначение: Titebond III Ultimate - первый однокомпонентный водный клей для древесины, 

когда-либо предлагаемый из водонепроницаемым.  

Titebond III является неядовитым, не содержит растворителей и очищается 

водой – является более безопасный в использовании, чем традиционные 

водонепроницаемые клея для древесины. Он обеспечивает сильное начальное 

схватывание. Клей одобрен для косвенного контакта продовольствия 

(разделочные доски). Ultimate среди клеев для древесины - идеален и для 

внутренних и для внешних приложений 

Время схватывания после приложения клея 10 минут (70°F./50%RH) 

Минимум расход 40 фунтов на 1 000 квадратных футов 

Требуемое давление фиксации Достаточно соединить места склеивания 
вместе с силой (обычно, 100-150 psi для мягких древесины, 125-175 psi для 

средней плотности и 175-250 psi для твердых пород древесины) 

Методы нанесения Пластмассовые бутылки - для сложного применения; 

клей может также быть нанесен роликом или кистью. 

Очистка Влажная ткань, в то время как клей влажен. Высушенный избыток – 

соскоблить. 

Физические и химические 

свойства: 

Тип:  Полимер на основе синтетического каучука 

Расчетный VOC (меньше воды): 5.6 g/L 

Состояние: Жидкость 

Вес/галлон: 9.22 фунта 

Цвет: Загар, - после высыхания: - светло-коричневый 
Температура применения: выше 47°F. (температура указывает самую низкую 

рекомендованную температуру, в которой клей, воздух и материалы могут 

быть в течение применения, гарантируют хорошую связь). 

Температура воспламенения > 200°F. 

Сухой остаток: 52 % 

Стабильность: Устойчивый 

pH 2.5 

Срок хранения: 24 месяца в плотно закрытых контейнерах ниже 75°F 

Фасовка: Флаконы: 118 мл, 237 мл, 473 мл, 946 мл, 3,78 л,  

Ведро – 5 галлонов.  Бочка – 55 галлонов 

 
 
Перевод выполнил переводчик 
Калантаева О.О. 
 


	Сертификат качества

