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КЛЕЯ ПВА: Эксперт Строительный, Универсальный, Экстра для линолеума и паркета 
 

 
 

Клей ПВА Эксперт Строительный предназначен: Белый Годность: 12 мес. 

- для добавления в цементные растворы, склеивания ткани, картона, бумаги, а также для использования в качестве добав-

ки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной и керамической плитки. Рекомендуется для быто-

вого применения: склеивания ткани, бумаги, картона. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, 

керамические, деревянные, ДСП, ДВП, ковролина, линолеума и ПВХ и т.п. 

Клей ПВА Эксперт Универсальный предназначен: Белый Годность: 12 мес. 

- для склеивания изделий из древесины, ткани, картона, бумаги, для бытового наклеивания обоев; для использования в 

качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной и керамической плитки. Наносится 

на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП, обои и т.п. 

Клей ПВА Эксперт ЭКСТРА для линолеума и паркета предназначен: Белый Годность: 12 мес. 

- для склеивания линолеума, паркета, ковролина, а также в качестве добавки в цементные растворы при строительных или 

ремонтных работах с кафельной и керамической плиткой. Рекомендуется для бытового применения: склеивания ткани, 

бумаги, картона. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП, 

ковролина, линолеума, ПВХ и т.п. 

Особые преимущества/свойства: 
- обладает повышенными адгезией и прочностью - влагостойкий, - экологически чистый 

- улучшают адгезионные свойства строительных смесей на вод-

ной основе и увеличивает их пластичность 

- обладает противогрибковой добавкой 

- легкая коррекция изделий при наклеивании 

- надежная фиксацию приклеиваемых элементов - допускается кратковременное замораживание до -300 С 

- не требует предварительной подготовки поверхности - число циклов замораживания – 5 

- высокая прочность приклеивания и на разрыв - высокая эластичность – предохраняет покрытие от излома 

под изгибающей нагрузкой - гарантийный срок хранения – 12 месяцев 

Указания по применению: 
- при необходимости перед применением премешать - склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать 

- поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жиро-

вых загрязнений 

- не применять при повышенной влажности и температуре 

ниже +70С 

- наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, 

валика или тампона 

- время высыхания: при склеивании бумаги или картона – 1 

час 

Техническая информация:  
- расход при сплошном нанесении 80-200 г/м2 в зависимости от 

свойств поверхности 

- клей не токсичен, пожаровзрывобезопасен 

- ТУ 2385-007-74593659-2014, сертифицировано 

- не до конца схватившийся клей отмыть водой; излишки при 

полном высыхании удалить сольвентом или скипидаром 

- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и 

влаги 

- не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и органиче-

скими растворителями 

- не складировать возле нагревательных элементов 

- вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой 

- при наличии маркировки «Морозостойкая рецептура» допуска-

ется до 5 циклов кратковременного замораживания до - 30 0С 

- клей оттаивают при комнатной температуре без дополни-

тельного нагрева и тщательно перемешивают 

Меры предостороженности: 
- держать в недоступном для детей месте - при работе использовать перчатки 

- работать в хорошо проветриваемом помещении - по окончании: загрязненные клеем кожу, инструменты 

вымыть теплой водой с мылом, не допуская высыхания - не допускать попадания на слизистую и поврежденные участки 

кожи; при попадании в глаза, промыть обильным количеством 

теплой воды 
- потребление внутрь грозит смертью или увечьем – немед-

ленно обратиться к врачу 

Состав: модифицированные крахмалы, поливинилацетатные дисперсии, целевые и противогрибковые добавки 

Хранение: осуществлять в сухом, прохладном помещениии в плотно закрытой таре при температуре от -0 до +30
0
С. 

 

Фасовка/Расход ПВА Строительный, Универсальный, Экстра ПВА Строительный, Универсальный 

Тара ПП: ведро ведро ведро ведро 

Фасовка, кг: 0,9 2,8 5 10 

Расход*, м2: 4-5 до 14 до 25 до 50 

Кол-во в коробке, шт.: 9 4 --- --- 

На паллете: 50 кор. 50 кор. 60 вед. 36 вед. 

Вес паллеты, брутто, кг: 450 652 320 380 

*При сплошном нанесении 80-200 гр./м2 

 
 


