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КЛЕЙ ПВА D3 СТОЛЯРНЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Высококачественный клей ПВА на водной основе. 

Обладает повышенной прочностью склеивания и 
оптимальным временем схватывания. После высы-
хания образует прозрачную эластичную пленку.  

   предназначен для: для внутренних столярных 
работ: склеивания деревянных изделий и конструк-
ций, мебели; приклеивания линолеума (на тканной 
основе); прочной склейки изделий из кожи, бумаги, 
картона и т.п.  

Особые преимущества/свойства: 
- готовый к применению высококачественный 
  клей ПВА на водной основе 

-конечная сила схватывания: до 10 Н/мм
2
 

- экологически чистый 
- цвет – белый, после высыхания образует 
  прозрачную эластичную пленку 

- быстрое схватывание 
- экономный расход 

- допускается кратковременное замораживание до -100 С 
  (не более 3-х циклов) 

- клеевой шов – прочный, щадящий инструмент  
- хорошая теплостойкость 

Указания по применению: 
- поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли 
  и жировых загрязнений 

- время схватывания зависит от материала 

- наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи - очистка рук и инструмента – теплой водой с мылом 
- склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать - удаление следов засохшего клея только механически 
Меры предостороженности: 
- не потреблять внутрь -  грозит увечьем - хранить в недоступном для детей месте 
- избегать попадания на слизистую и поврежденные 
  участки кожи 

- после работы вымыть руки теплой водой с мылом 
- в случае попадания в глаза обильно промыть 
  теплой водой и обратиться к врачу - при попадании на слизистую - промыть водой 

Техническая информация: 
Продукт сертифицирован по ТУ 2385-007-74593659-2014. 
Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
Хранение: 
Гарантийный срок хранения: 12 месяца с даты производства в плотно закрытой таре при 
температуре от +5 до +350С. Допускается кратковременная транспортировка до -100С (не более 3 циклов) 
Состав: водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюза, консервант, пеногаситель, 
персульфат, парфюмерная композиция. 

Фасовка: Параметры: 
Тара ПП: бутыль бутыль ведро 
Фасовка: 250 гр. 400 гр. 0,9 кг 
Кол-во в коробке: 25 шт. 16 шт. 9 шт. 
Количество на паллете: 60 короб. 48 короб. 50 кор. 
Вес нетто паллеты: 400 кг 350 кг 480 кг 
 

 


