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О продукте products 
 
 

Клей расплав (Hot melt adhesive) 
 

Клей расплав (HMA) является твердым элементом, который для применения нагревается до 
рабочей температуры указанной в спецификации, после чего он становится жидким и наносится 
на область применения. Клей расплав остывает и схватывается за считанные секунды, 
благодаря чему позволяет увеличить качество и скорость производства продукции. Компания 
MCS имеет опыт более 10 лет в производстве переплёточной серии SUNMELT и имеет 
отличную репутацию по сегодняшний день. Отличное качество и превосходный сервис 
позволяют нам удовлетворять клиента даже во время нелегких ситуаций на рынке.  
Hot melt adhesive(HMA) is solid thermoplastic and is applied in liquid phase after being heated to the 
required level as abated in specification. HMA contributes to the better and faster automation as 
adhesion is completed within a few seconds, thus increasing productivity and quality ruO.  corporation 
has experience over a decade in bindery series of SUNIMELT and enjoys high market reputation. Good 
quality and impressive service has established murmuring stream of satisfaction and emotion, even in 
the chilly market environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применени                                     е ●  для  Переплёта 
●      для  Упаковки 

●      для  Сборки 
 ●     для  Авто   

 ●       HMPSA 
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Переплёт 
 

 
 

Данный клей расплав предназначается для предварительной и основной склейки. Также для 
художественной бумаги, склейки боковин и жестких обложек, том числе и высокого качества.  

The bookbinding hotmelt adhesives are classified for the first shot binding, for the general binding, for 
the art paper, for the side binding and for the high quality-hard cover bookbinding according to use for 
bookbinding and a paper type. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Свойства 

Цвет Внешний вид Применение  

SB-100KS Белый 
пигментированный 

Пластинки Основной переплёт 
General Bookbinding 

SB-100S Белый 
пигментированный 

Пластинки Переплёт(быстрозатвердевающий)  
Bookbinding(Quick setting time) 

SB-105K Белый 
пигментированный 

Пластинки Основной переплёт(гибкий) 
General Bookbinding(Better flexibility) 

SB-108 Белый 
пигментированный 

Пластинки Основной переплёт(для качественных цветов) 
General Binding(Good color) 

SB-185(A) Белый прозрачный Гранулы Для боковин 
Side glue 

SB-170 Белый 
пигментированный 

Пластинки Предварительные работы 
Hot Melt for Pre-treatment 

SB-250G Белый 
пигментированный 

Пластинки Художественная бумага 
Art paper, Snow Белый paper 

 
 

Стики 
 

 

Используется для производств и упаковки продукции. 

Hot melt stick is used for assembly of produced products. 
 

Тип 
Свойства 

Цвет Вид Применение  

SB-922 Белый Стик Универсальный 
general purpose 

SB-923H Белый Стик Термостойкий 
excellent high heat resistance 

SB-924B Черный  Стик Универсальный 
general purpose 
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 клей расплав в стиках 

 для  Переплётов 



О продукте products 
 
 

Упаковка 
 

 
 

Различная скорость адгезии и различные температурные условия работы позволяют применять 
нашу продукцию в большенстве видов упаковок. Для особо требовательных клиентов мы 
предоставляем продукт с минимальной карбонизацией и максимальной термостойкостью. 
 
The circumstances of production efficiency very high and variety packaging type, we can provide 
various packaging hotmelt adhesives to be suited packaging types, working speed and charge condi- 
tions. Especially, we can produce various products to satisfy minimizing carbonization and maximizing 
heat resistance at the same time. 
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SUNIMELTⓇ для Упаковки 

Тип 
Свойства 

Цвет Вид Применение 

SB-011 / SB-421 Белый прозрачный Пластинки 
Без запаха и карбонизации 
No odor, No carbonization 

SB-1999 Белый прозрачный Блок 
PE, OPP ламинированая бумага 
for PE , OPP laminated paper 

SB-2900 Слегка желтый Пластинки 
Быстросхватывающаяся  
General packaging(fast setting time) 

SB-299 Слегка желтый Пластинки 
Для низких рабочих температур  
for lower working temperature 

SB-319 Желтый Пластинки 
Для ламинированых упаковок  
for film-laminated packaging 

SB-325 Слегка желтый Пластинки 
Для упаковки жевательных резинок 
for Chewing Gum Packaging 

SB-330 Желтый Пластинки 
Упаковка-склеивание ламинированой бумаги 
Packaging(Laminated paper bonding) 

SB-370 Слегка желтый Пластинки 
Для гофротары  
for Corrugated box Packaging(Out ＆ inner carton) 

SB-370K Слегка желтый Пластинки 
Для бумаги с покрытием 
for Over coated paper 

SB-377D(K) Слегка желтый Пластинки 
Термостойкость 
good High heat resistance 

SB-377Y Слегка желтый Пластинки 
Высокая термостойкость 
poly amid 

SB-383 Слегка желтый Пластинки 
Быстрая адгезия 
for fast-setting time 

SB-3900 Слегка желтый Пластинки 
Для водяного ламинирования 
for water based laminating application 

SB-390A Слегка желтый Пластинки 
Для поверхностей с покрытием 
for over coating application 

SB-391(H) Слегка желтый Пластинки 
Для влагоизолирующих покрытий 
for paper moisture-proofing application 

SB-399 Слегка желтый Пластинки 
Быстрая адгезия и террмостойскость 
Heat-resistance & high speed application 

SB-400K Желтый Пластинки 
Для гофротары внешнего применения  
for corrugated out box application 

SB-4120 Белый прозрачный Пластинки 
Для гофротары внешнего применения (белый) 
for corrugated out box application (White color) 

SB-510 Слегка желтый Пластинки 
Для упаковки типа long open-time 
for long open-time application 

 



      

 

Сборка 
 

 
 

В современном мире идут разработки различных видов новой продукции и роль клея расплава 
растёт в различных сферах, в том числе и сфере сборки различной продукции. В следствии чего 
компания MCS всегда предоставляет клиенту продукцию подходящую для любых нужд.  

Today, various objectives would be developed. Also role of hotmelt adhesives on the assembly to satis- 
f  y o  n variou  s client'  s reques  t i  s emphasize  d gradually  eW.   alway  s  consider  s  environmen  t friend- 
ly before manufacturing products. Therefore, we produce to fit on client's various request for the prod- 
ucts which does more flexible and more adhesive strength. 
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Тип 
Свойства 

Цвет Вил Применение 

SB-432H Белый 
прозрачны
й 

Блок 
/ ранула 

Термоустойчивый для фильтров 
for filter(good for high heat resistance) 

SB-433MB Белый 
прозрачны
й 

Блок 
/ ранула 

Для салонных фильтров 
automotive cabin filter 

SB-435D Белый 
прозрачны
й 

Гранула Для фильтров(быстр. Адгезия) 
for filter(fast setting time) 

SB-436S Белый 
прозрачны
й 

Гранула Для создания гофробумаги 
fix the filter media 

SB-4633 Белый 
прозрачны
й 

Гранула для трубочек(быстрая адгезия)  
for straw(high production speed) 

SB-522B Желтый Гранула Для дерева 
for woodworking 

SB-555 Желтый Блок Покрытие терм. трубок            
Heat shrinkable tube with internal 
coating 

SB- 
560N(S) 

Белый Блок Для автоаксессуаров 
for automotive interior 

SB-580 Белый Блок для уплотнителей и нетк. бумаги 
sealing gaps / non-woven paper 

SB-780A Желтый Блок Шумо-вибро устойчивая 
to avoid the noise and vibration 

SB-816P Белый 
прозрачны
й 

Гранул
а 

Клей для бумажных этикеток 
used in a paper label 

SB-825A Желтый Блок Для сложных ситуаций 
for difficult application 

SB-834S Белый Гранул
а 

Для автоакумуляторов 
for Automotive Batteries 

SB-932 Слегка 
желты
й 

Блок Для обуви 
for shoes 

 

Тип 
Свойства 

Цвет Вид Применение  

SB-1770 Белый 
прозрачны
й 

Блок Клей для корпусов PP 
Adhesive for PP Case 

SB-182 Белый 
прозрачны
й 

Гранула Клей для различного пластика 
Adhesive for various Plastic 

SB-184 Белый Гранула Клей для PP, PET 
Adhesive for PP, PET 

SB-1947 Белый Блок Для плёнок 
for film application 

SB-1997 Белый Блок Для PP, PET 
for PP, PET 

SB-1999A Белый Блок Хладостойкий  
 good for cold resistance 

SB-1999M Белый Блок Для эл. матрасов 
for electronic blanket 

SB-1999H Белый Блок Для бумаги с покрытием 
used in a coated paper 

SB- 
220,212 

Слегка 
желтый 

Пластина Для лент нагрева 
for heat tape 

SB-2903 Белый Гранула Для герметизации 
used in a bag sealing 

SB- 
312,315 

Белый 
пигментир
ованый 

Пластина Для кроватей и напольн. покр. 
Bed and carpet adhesive labels 

SB-345 Белый Блок Не скользящий 
non slip agent 

SB-4011 Белый Блок Для фильтров 
for filter media 

SB-430 
(433) 
Series 

 
Белый 

 
Гранула 

для фильров 
кондиционеров 
for filter media of air cleaner 
or industrial air conditioner 

 

 для  Сборки 



О продукте products 
 
 

Automotive 
 

 
 

Мы также производим клей расплав для автоаксессуаров. Область применения: аккумуляторы, фары, 
двери и другие элементы тюнинга. Наш продукт отличается высокой адгезией и термоустойчивостью. 

 aeW lso  produce  a  automotive hotmelt  adhesives  to  applied  batteries,  doors,  head linings and 
variable auto-lamps. 
These products are qualified rules of automobile manufacturers as satisfied superior adhesion and 
heat-resisting property at the same time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Свойства 

Цвет Вид Применение 

SB-602G(B) Серый/Черный Блок Для габаритов и фар (черный-серый) 
automotive lamp adhesive, black/gray color 

SB-608G(B) Серый/Черный Блок Для фар(средняя вязксоть)  
automotive head lamp(mid-viscosity) 

SB-620S(Y) Белый Блок Интерьер автомобиля(высокая вязкость)  
automotive interior adhesive(high viscosity) 

SB-620L Белый Гранула Автомобильная фильтровальная бумага(стандарт) 
automotive felt adhesive 

SB-622 series Белый Блок Автомобильная фильтровальная бумага(Улучшенны
е качетства) automotive felt adhesive 

SB-6237(B) Желтый  Гранула / Блок Интерьер автомобиля  
automotive interior adhesive 

SB-632 Белый Блок Интерьер автомобиля(белый) 
automotive interior adhesive  

SB-633T Белый прозрачный Блок Интерьер автомобиля 
automotive interior adhesive 

SB-6600G(B) Серый/Черный Блок Для фар  
automotive head lamp adhesive 

SB-663G(B) Серый/Черный Блок Для фар (PP+PC ＆ Стекло) 
automotive head lamp adhesive(PP+PC & Glass) 

SB-6708(W) Белый Блок Для основного использования 
automotive headliner adhesive 
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 для  Автоаксессуаров 



      

 

HMPSA 
 

 
 

Клей расплав HMPSA для крепления этикеток, липучих лент и средств гигиены нашего производства 
обладает исключительной вязкостью. Мы используем только материалы утвержденные FDA, что 
позволяет достичь исключительного качества и жароустойчивости продукции. 

HMPSA make up more viscosity substances than other hotmelt adhesives used to attach labels, velcro 
tapes, hygiene supplies. It is possible to produce be great in heat-resisting property and workability 
because of we use materials to approved FDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Свойства 

Цвет Вид Применение 

SB-801M Прозрачный Жидкий Для уничтожения насекомых 
used to kill insects 

SB-8027 Желтый Блок Для различных плёночных покрытий 
for various film application 

SB-8030 Прозрачный Блок Для стикеров(быстрая адгезия) 
for general labeling purpose(high speed) 

SB-8075 Прозрачный Блок Для железных банок 
for steel can label 

SB-8080 Прозрачный Блок Для стикеров(термостойкие) 
for label(good for high heat resistance) 

SB-817B Прозрачный Блок Для PE пакетов 
for PE Bag 

SB-821 Прозрачный Блок Для клейких лент 
used in a velcro tape 

SB-829B(D,S) Прозрачный Блок Для нетканного волокна 
used in a non woven fabric 

SB-829M Прозрачный Блок Для медицинских препаратов 
for medical 

SB-8505 Прозрачный Блок Для гигиенических салфеток  
for sanitary napkins 

SB-8507 Прозрачный Блок Для пеленок 
for diaper 

SB-875 Прозрачный Блок Для сменных этикеток 
for repositional label 

SB-890 Прозрачный Блок Для стикеров охлажденных продуктов 
used to keep refrigerated product label 

SB-890H Прозрачный Блок Для термостойких этикеток 
for heat resistance label 
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