
ПВА-КЛЕЯ

Сфера
применения

Подготовка
поверхности

Применение

Связующее вещество

Плотность

Устойчивость к 
воздействию температур 
после отверждения

Цвет

Сухой остаток, %

Вязкость,
Brookfield RV6/20

Рабочие инструменты

Расход

Рабочая температура

Время опрессовки
Oпри температуре +20 C

Хранение

Упаковка

ПВА-КЛЕЙ
ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ 

ПВА-КЛЕЙ ДЛЯ  
ДЕРЕВА, B3

Склеивание изделий из дерева, 
фанеры, ДСП, картона, бумаги, 

фарфора, кожи и тканей, линолеума 
на тканевой или утепленной 

подоснове и керамических плиток.

Склеивание изделий из древесины 
при внутренних и наружных работах 
(окна, двери, дачная мебель и т.д.)

Склеиваемые поверхности должны 
быть очищены от пыли, грязи, 

остатков старого клея или краски и 
обезжирены. Гладкие деревянные 
поверхности обработать наждачной 

бумагой.

Поливинилацетат

O O-30 C ... +80 C

31,05 - 1,07 г/см

Белый (высохшая пленка - прозрачная)

50

20000 - 25000 mPa *s

20 - 50 мин

Кисть, валик или шпатель. По окончании работ инструменты промыть водой.

31,01 - 1,05 г/см

Белый (высохшая пленка - прозрачная)

37 - 38

6500 - 15000 mPa *s

20,2 - 0,3 л/м

O O+15 C ... +30 C

3 минуты (бумага); 
5-6 часов (древесина, кожа, ткани)

24 месяца в плотно закрытой 
таре. После длительного хранения 

хорошо перемешать. 
Морозоустойчив.

0.33 л, 0.75 л, 1 кг, 2.5 , 
5 кг, 10 кг, 20 кг, 120 кг.

кг

Клей перед применением тщательно 
перемешать. Наносить 

равномерным слоем на одну из 
склеиваемых поверхностей, 

соединить с другой, прижать и 
поместить под груз.

0.33 л, 0.75 л, 2.5 кг, 
5 кг, 10 кг, 120 кг.

Склеиваемые поверхности должны 
быть сухими, чистыми и ровными.

Клей перемешать и наносить 
тонким слоем на одну из 

склеиваемых поверхностей. Не 
позднее, чем через 10 минут 

изделие положить под пресс на 20-
50 минут. Поверхности из твердых 
пород древесины или неровные 
выдержать под прессом более 

длительное время.

24 месяца в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.

ПВА-КЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕРЕВА, B2

Клей ПВА, B2 предназначен для 
склеивания изделий из древесины в 

сухих помещениях.

Склеиваемые поверхности должны 
быть сухими, чистыми и ровными. 
Гладкие поверхности обработать 

наждачной бумагой.

Клей перед применением тщательно 
перемешать. Затем нанести тонким 
слоем на одну из склеиваемых 
поверхностей. Не позднее, чем 

через 10 мин. соединить с другой 
поверхностью, прижать и поместить 

под пресс на 30-60 мин. 
Поверхности из твердых пород 

древесины или неровные выдержать 
под прессом более длительное 

время. Склеенное изделие готово к 
эксплуатации через 24 часа.

31,03 - 1,07 г/см

16000 - 24000 mPa *s

Белый (высохшая пленка - прозрачная)

46 - 48

30 - 60 мин

0.33 л, 0.75 л, 120 кг, 200 кг.
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