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КЛЕЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

УПАКОВКА   1/3/5/10 kg (кг)
Применение

POLIMIN PVA GLUE

надежное склеивание
не содержит органических растворителей
улучшает свойства строительных растворов
для внутренних работ

Модифицированный 
поливинилацетатный клей

Для склеивания: картона, бумаги, кожи, ткани, обоев, древеси-
ны, а также для введения в строительные растворы

НАДЕЖНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИ-
ЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАСТВОРОВ

POLIMIN PVA GLUE применяется для склеивания: 
картона, бумаги, кожи, ткани, обоев, древесины, а также 
для введения в строительные растворы на основе мела, 
гипса, цемента и других вяжущих для модификации их 
свойств. Клей для внутренних работ.

Клей POLIMIN PVA GLUE белого цвета, после вы-
сыхания - прозрачный. При добавлении к растворам на 
основе мела, гипса, цемента и других вяжущих улучшает 
пластичность при нанесении материала, увеличивается 
адгезия, эластичность материала после затвердевания.
Благодаря улучшенной формуле продукт обеспечивает:
• надежное склеивание материалов, благодаря при-

менению высококачественной поливилилацетатной 
дисперсии;

• улучшение технологических свойств строительных 
растворов: пластичность, адгезия, эластичность.

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, 
грязи, масляных пятен и других веществ, снижающих ад-
гезию. Слишком гладкие поверхности обработать наждач-
ной бумагой.

Перед использованием - перемешать. Нанести тонким 
слоем на одну из поверхностей, склеивается, после чего 
детали соединить и прижать на 15-30 мин. Температура 
клея, окружающей среды, основания выше +10 °С. При до-
бавлении в строительные растворы, клей замешивается с 
водой, используемой для приготовления раствора.

Щетка, валик, шпатель.

150-350 г/м2 в зависимости от метода нанесения, материа-
ла и толщины слоя клея.

Бумага, картон - 3 мин, дерево, ткань, кожа - 5-6 часов при 
температуре 20 °С и относительной влажности 50-70%.

Свойства
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ТУ Б.В.2.7-126:2011

Подготовка основания

Выполнение работ

Инструменты

Расход

Время высыхания

Надежно склеивает:

бумагу          картон          кожу             ткань     древесину

Хранить в плотно укупоренной фирменной таре, в сухих 
условиях (лучше всего на поддонах) при температуре +5 ... 
+30 °С. Не допускать замораживания и воздействия пря-
мых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты 
производства, указанной на упаковке.

Условия хранения

Дополнительная информация
• Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, 

очки. При попадании на кожу - тщательно смыть водой, 
при попадании в глаза - промыть водой и обратятся к 
врачу. Не выливать в канализацию водоемы и на почву. 
Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строи-
тельный мусор. Клей не содержит органических раство-
рителей, является нетоксичным и пожаробезопасным.

• При использовании клея на слабых основаниях, с трудной 
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Специальная информация
Достоверность настоящих данных основывается на лабора-
торных испытаниях и практическом опыте и актуальна на ука-
занный технической спецификации день. 
Качество материала обеспечивается фирменной системой 
качества, соответствующей требованиям международного 
стандарта ISO 9001. 
Применение, выполнение работ с использованием материала 
- проводить в соответствии с действующей нормативной доку-
ментацией на территории страны.
Изготовитель не может нести ответственности за ущерб, на-
несённый применением материала не в соответствии с вы-
данной технической спецификацией по применению или при 
использовании по неправильному назначению. 
С выходом нового издания, данный документ утрачивает силу.
Информация, содержащаяся в технической карте, представляет 
основные данные, касающиеся применения продукта и не освобож-
дает от обязанности выполнения работ согласно строитель-
ным нормам и правилам по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие аннули-
руются. Актуальная техническая документация продукта до-
ступна на официальном сайте www.polimin.ua или drive.polimin.ua

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
0 800 407  747

для определения несущей способностью (напр. пылящих, 
трудных для очистки), рекомендуется выполнение пробы 
на адгезию, состоящей в соответствующей подготовке ос-
нования и приклеивания материала для проверки проч-
ности  соединения через 48 часов.


