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Технические данные

для профессионального применения
однокомпонентный 
высокая прочность
прозрачный клеевой шов
для склеивания древесины:
 твердых пород 
 мягких пород
 стыковых, шиповых и поверхностных соединений

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Однокомпонентный клей профессионального применения. По влагостойкости клеевого соединения 
относится к группе «средней А» стойкости по ГОСТ 17005. Соответствует действующим нормативным 
документам на изделия из древесины. Имеет высокие значения прочности при скалывании вдоль 
волокон и на изгиб при соединении по длине на зубчатый шип.

Свойства

Состав Дисперсия поливинилацетатная, функциональные добавки, вода. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008

Показатели качества Значение 

Показатель концентрации ионов водорода (рН)
Массовая доля нелетучих веществ, %
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, с
Клеящая способность, Н/м, не менее
Водостойкость клеевого соединения, группа
Прочность клеевого соединения при скалывании вдоль волокон, МПА, не менее
Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе, МПа, не менее
Примечание – По требованию потребителя допускается выпуск клеев с другим значением показателя 4.

2,5-4,0
48-52
20-60
550

средняя А
6

30
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г. Дзержинск, Минская обл., РБ
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Для получения водостойких клеевых соединений повышенной прочности; для  склеивания деталей из 
древесины твердых пород (дуб, бук), мягких пород с повышенным содержанием смолы (ель, сосна) при 
изготовлении оконных блоков и дверей, бруса, мебели для влажных помещений (ванные комнаты, 
бассейны), для ламинирования древесных плит натуральным шпоном, слоистыми пластиками и др. 
материалами. Предназначен для холодного и горячего склеивания. Не рекомендуется для склеивания 
изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (садовая мебель, беседки, элементы декора и т. п.).

Подготовка Склеиваемые детали должны быть хорошо отфугованы, очищены от пыли и жира. Влажность исходных 
материалов должна быть 8-14 %. При более высокой влажности замедляется процесс полимеризации 
клея.
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Внешний вид 
дисперсии

Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков и посторонних механических 
включений.

Способ и условия 
нанесения

Оптимальная температура склеивания 18-25 °С и относительная влажность воздуха 40 - 70 %. Не 
допускается склеивание при температуре ниже 10 °С. Перед применением клеи перемешивают и 
наносят на одну из склеиваемых сторон, при повышенных требованиях к водостойкости и при 
склеивании 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 темпера-
туре помещения (20 ± 2) °С – 3-10 мин. Оптимальное время выдержки (время после наложения деталей 
перед прессованием) – 10-15 мин. Детали прессуют под нагрузкой в диапазоне 0,1-1,2 Н/мм² в зависи-
мости от напряжений, возникающих в склеиваемых материалах. 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 суток.

Расход При однослойном нанесении – 80-200 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.

для облицовывания ДСП, ДВП:
 натуральным шпоном
 слоистыми пластиками
 другими ламинатами
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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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. Не 
допускать попадания в сточные воды.
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.
Более полная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте 
безопасности.

Контактная 
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:                              
телефон: +375 (1716) 6-13-20
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6-13-22, 6-13-24 
e-mail: zakaz@mav.by

Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка и 
хранение

Клей транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 - 30  °С.

Дополнительная информация
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