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Описание продукта  

Область применения  Поливинилацетатный клей на водной основе для внутренних работ. 

Образует прочные прозрачные швы. Предназначен для приклеивания 

дерева, керамики, керамической плитки, гипсокартона, обоев и 

стеклообоев, бумаги, картона, кожи, поролона и ткани. Возможно 

добавление в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы 

(штукатурку, стяжку и т.п.) и бетон. 

Свойства - для дерева и керамики 

- высокая прочность 

- водостойкий 

- быстро высыхает 

- для внутренних работ 

Цвет Белый (после высыхания - прозрачный) 

Связующее вещество Винилацетатная дисперсия 

Состав Винилацетатная дисперсия, модифицирующие добавки 

Растворитель (разбавитель) Вода (желательно не разбавлять) 

Нанесение  

Основание Должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и пригодным для 

обработки. Невпитывающие глянцевые основания следует слегка 

зашкурить. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Нанести клей на одну из 

поверхностей сплошным слоем и прижать их. При высоких требованиях к 

прочности клеевого шва нанести на обе поверхности. 

Расход При приклеивании дерева –150 г/м², стеклообоев – 120 г/м², обоев и бумаги 

–  80 г/м². 

Чистка инструментов Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 

Время высыхания Эксплуатацию изделий начинать не ранее чем через 6 часов, полную 

прочность клеевой шов набирает через 24 часа при температуре основания 

+20°С и относительной влажности воздуха 60%. 

Температура нанесения Работы выполнять при температуре основания выше +5°С и относительной 

влажности воздуха ниже 80%. 

Примечания  
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Фасовка 250 гр; 1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг 

Хранение В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°С 

до +30°С. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке – 

12 месяцев. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу 

промыть их чистой водой. 

Утилизация Не выливать клей в канализацию, водоемы или на почву. Остатки 

высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор. 
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы 

на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе 

новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону 
(056) 377-95-05. 
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