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Компания MAV разработала высококачественные клея на 

полимерной основе профессионального и бытового 

назначения 

Клей полимерный универсальный используется в любой сфере хозяйственной 

деятельности. Однако, широкую популярность профессиональные клея на 

полимерной основе приобрели в деревообрабатывающей промышленности. 

Полимерные клея от компании MAV BRAVA Lipus имеют достаточно широкую 

область применения. Они идеально подходят для использования при изготовлении 

столярных изделий и при производстве мебели. 

  

  

 Клея BRAVA Lipus предназначены для 

склеивания древесины твердых и мягких пород, 

напольных панелей, древесно-стружечных (ДСП) 

и древесноволокнистых (ДВП) плит и других 

деревопроизводных материалов. Клея оптимальны для склеивания изделий, 

эксплуатирующихся внутри помещений, в том числе неотапливаемых и с 

повышенной влажностью. 

 Клея обладают отличной клеящей способностью, а образуемый клеевой шов 

имеет высокие показатели прочности, особенно при скалывании вдоль волокон и на 

изгиб при соединении по длине на зубчатый шип. 

 Также предназначены для применения в оборудовании холодного и горячего 

прессования, а также для ручного склеивания.   
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    Клей BRAVA Lipus 3 предназначен для склеивания 

заготовок и изделий при изготовлении мебели и дверей, 

его можно использовать как в бытовой, так и в 

промышленной сферах. Позволяет получать прочные 

стыковые, шиповые и поверхностные соединения изделий. 

По влагостойкости клеевого соединения относится Клей 

BRAVA Lipus 3 к группе «средней А» стойкости по ГОСТ 

17005-82 (отвечает требованиям влагостойкости класса 

D3 согласно DIN EN 204, 205). 

Подробнее о материале - в технической информации. 

 

 

  Клей BRAVA Lipus 4 предназначен для 

профессионального применения,  в большей степени - для 

оконной, дверной и мебельной промышленности. 

Подходит для  склеивания деталей из древесины как 

твердых пород (дуб, бук и другие), так и мягких пород с 

повышенным содержанием смолы (ель, сосна, 

лиственница и другие) при изготовлении окон и дверей, 

бруса, для облицовывания древесными плитами и 

натуральным шпоном, слоистыми пластиками и другими 

материалами. 

                                                    Подробнее о материале - в технической информации. 

 

Клей BRAVA Lipus 4 по влагостойкости клеевого соединения относится к группе 

«средней Б» стойкости по ГОСТ 17005, то есть отвечает требованиям 

влагостойкости класса D4 согласно DIN EN 204, 205. Этот клей прекрасно подходит 

для использования при изготовлении мебели, эксплуатирующийся в условиях 

повышенной влажности: в ванных комнатах, кухнях, бассейнах. После высыхания 

шов не боится воздействия влаги и воды, что является типичным для клеевых 

соединений класса водостойкости D4. 
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Клея BRAVA Lipus для деревянных поверхностей характеризуются 

оптимальным расходом, хорошей влагостойкостью и высокой адгезией. Они 

отличаются экологичностью, не токсичны и образуют при работе прочный шов, не 

тупящий инструмент, обладающий высоким сопротивлением к старению. Клеевой 

шов после достижения максимальной стойкости обладает очень хорошей адгезией 

к деревянной поверхности, подвергающейся статическим и динамическим 

нагрузкам, а также имеет сильное начальное схватывание. Прекрасная адгезия, 

способность связывать материалы, позволяют получить желаемый результат - 

прочное склеивание - вне зависимости от вида деревянной поверхности. 

   Клея представляют собой вязкую однородную жидкость бело-кремового 

цвета, которая после высыхания образует прозрачную эластичную плёнку, не 

окрашивающую дерево, что немаловажно для эстетически качественной работы. 

  

Клея BRAVA Lipus успешно прошли испытания на ведущих 

деревообрабатывающих предприятиях Республики Беларусь и подтвердили 

соответствие действующим нормативным документам на изделия из древесины: 

ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 17005-82. 
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Для дальнейших работ с древесиной 

и деревопроизводными материалами в 

комплексе с клеями BRAVA Lipus 

компания MAV рекомендует использовать 

и другие материалы торговой марки 

BRAVA. 

Для получения дополнительной информации о технологии применения клеев с 

учетом технологических особенностей Вашего производства обращайтесь в 

Управление развития и продвижения ЛКМ MAV. 


