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Клей для ламинации ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ф
ирма JOWAT AG производит клее�

вые материалы для мебели, дерево�

обработки, упаковки и полигра�

фии, автомобильной промышленности и

строительной отрасли. Одним из направле�

ний производственной деятельности явля�

ется выпуск клеевых материалов, праймеров

и очистительных средств, применяемых при

окутывании оконных профилей и подокон�

ников ПВХ� и ПП�пленками, а также CPL�

пленками. Это экологичные полиуретано�

вые клеи�расплавы.

Клеи�расплавы для ламинации

оконных профилей

Для окутывания оконных ПВХ�профилей

имеются следующие клеевые материалы:

Йоватерм Реактант 604.10, Йоватерм Реак�

тант 604.15, Йоватерм Реактант 604.17, Йо�

ватерм Реактант 604.19. Указанные продук�

ты имеют рабочую температуру 130 – 150°С

и отличаются скоростью реакции отвержде�

ния и достижения прочности склеивания.

Применяются на ведущих предприятиях Ев�

ропы, мы надеемся, что и в России потреби�

тели оценят качество нашей продукции.

Клеи�расплавы для ламинации 

подоконников

Для окутывания ПВХ�подоконников

представлены клеи марок Йоватерм Реак�

тант 605.70 и наша новая разработка – клей

для окутывания ПВХ�профилей CPL�плас�

тиком Йоватерм Реактант 605.20. При рабо�

те используются стандартный (MCL primer)

Йоват 406.89 и новое поколение праймеров

(LOW in VOC) Йоват 406.72. 

Необходимо сказать и о таком продукте,

как Йоватерм Реактант 605.00. Это универ�

сальный клей с рабочей температурой 110 –

130°С. Применяется для окутывания окон�

ного профиля и подоконников ПВХ�, ПП�

пленками и тонкими CPL�пластиками.

В 2011 году в нашем ассортименте появились

более экологичные ПУР�расплавы без лету�

чих мономеров и праймеров на водной основе.

Мы заботимся об окружающей среде и эколо�

гической безопасности наших продуктов.

«Первоклассное склеивание» – девиз фир�

мы Jowat AG. В этом не сомневаются наши

клиенты в Европе, а теперь и в России. На

клей дается десятилетняя гарантия. 

Jowat AG
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Прочность на отрыв в Н/мм как показатель
скорости отверждения при 40% относи�
тельной влажности и температуре 20°С в те�
чение окутывания и дальнейшего хранения

Клеи�расплавы для ламинации
Компания JOWAT AG была основана в 1919 году, а с 1945 года располагается в немецком городе Детмольде. Помимо двух за�

водов в Германии имеет заводы в США, Швейцарии и Малайзии. Налажена собственная сеть сбыта в Европе. Распростране�

ние товаров осуществляется по всему миру через дочерние компании, эксклюзивных дилеров, агентов и представительства.

В России продажа клеевой продукции осуществляется через дочернюю фирму ООО «Йоват» и эксклюзивных дилеров.


