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§ Однокомпонентный клей 
§ Высокая прочность 
§ Прозрачный клеевой шов 
§ Высокая клеящаяся способность 
§ Для холодного и горячего склеивания 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания деталей из древесины или материалов на основе древесины (мебельные щиты, оконные 
блоки и двери, брус, облицовка шпоном), для получения изделий, эксплуатирующихся внутри помещений, в том числе 
неотапливаемых и (или) с повышенной относительной влажностью воздуха. Обладает высокой клеящей способностью, 
пригоден для холодного и горячего склеивания. 
 

СВОЙСТВА КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ: По влагостойкости клеевого соединения относится к группе «низкой» стойкости по 
ГОСТ 17005 (класс D-3 по стандартам DIN EN 204, DIN EN 205). Имеет высокие значения прочности при скалывании вдоль 
волокон и на изгиб при соединении по длине на зубчатый шип. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Показатель Значение 
Массовая доля нелетучих веществ, % 45-53 
Показатель концентрации ионов водорода, рН 2,5-4,0 
Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильда, мПА∙с 5000-25000 
Клеящая способность, Н/м, не менее 500 
Водостойкость клеевого соединения, группа низкая 
Прочность клеевого соединения при скалывании вдоль волокон, МПА, не менее 4 
Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе, МПА, не менее 26 

 

СОСТАВ: дисперсия поливинилацетатная, функциональные добавки, вода. 
 

ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ: Цвет– вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков и посторонних 
механических включений. Допускается поверхностная пленка.  
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Склеиваемые детали должны быть хорошо отфугованы, очищены от пыли и жира. Влажность 
исходных материалов не должна превышать 8-12 %, т.к. при более высокой влажности замедляется процесс формирования 
клеевого шва.  
 

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Оптимальная температура склеивания  18-25°С. Не допускается склеивание при 
температуре ниже 10°С. 

Перед применением клей перемешивают и наносят на одну из склеиваемых сторон. Для склеивания больших 
поверхностей, а также для склеивания древесины твердых пород – на обе склеиваемые стороны, как машинным способом, так 
и вручную равномерным тонким слоем. При ручном нанесении открытое время (время после нанесения клея до наложения 
деталей) при температуре помещения (20± 2)°С – 5-10 мин. Оптимальное время выдержки (время после наложения деталей 
перед прессованием) – 10-20 мин. Детали прессуют под нагрузкой не менее 0,5 Н/мм2. Давление по поверхности деталей 
должно распределяться равномерно. 

При склеивании больших поверхностей время прессования зависит от температуры прессования: 
− 20°С – от 20 мин; 
− 50°С – от 5 мин; 
− 70°С – от 2 мин. 

Механическую обработку деталей можно проводить через 3 ч после прессования. Окончательная прочность клеевого 
соединения достигается через 7 сут.  
 

РАСХОД: Ориентировочный расход при однослойном нанесении составляет 120-150 г на 1м2. Расход клея может изменяться 
в зависимости от вида склеиваемого материала, подготовки поверхности, ее впитывающей способности, применяемого 
оборудования, квалификации персонала и других факторов. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Клей обладает слабым раздражающим действием на кожу. Для защиты рук использовать 
резиновые перчатки. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.  
Детали оборудования, соприкасающиеся с клеем, рекомендуется изготавливать из нержавеющей стали или нейтральной 
пластмассы (тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, 
алюминий, латунь. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки клея утилизировать как бытовые 
отходы. Инструмент, тару, пятна клея отмыть теплой водой с мылом до их высыхания. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 6 месяцев с даты изготовления. 
 

УПАКОВКА: 1 л; 3 л; 5 л; 10 л. 
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