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Описание Строительный  клей  на  основе  водной  дисперсии

поливинилацетата.
Область применения Клей  предназначен  для  склеивания  бумаги,  картона.

Применяется  для  добавления  в  цементные,  гипсовые,
известковые  строительные  растворы.  Не  пригоден  для
столярных работ или склеивания мебели. 

Пригодные 

поверхности
Бумага, картон

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет Белый
Цвет после высыхания Прозрачный
Состав Водная дисперсия полимера, химические добавки. 
Расход 80-200 г/м2 
Время полного 

высыхания
Около 24 часов

Температура 
применения

от +5 до + 30 °C

Температура 
эксплуатации

-50 до +70 °C 

рН 8,0
Плотность Около 1,00 г/см3

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и 
относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта 
могут отличаться от указанных при других условиях. 

Предварительная подготовка поверхности
Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. 
Подготовка материала
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Белокрас ПВА Строительный

Особенности:
 Экологичный
 Для склеивания бумаги, картона и 

добавления в строительные растворы



Непосредственно перед применением продукт перемешать.
Нанесение
Нанести  на  одну  из  склеиваемых  поверхностей  тонким  слоем  кистью,  валиком  или
тампоном, соединить с другой поверхностью и прижать. Наилучший эффект достигается
при плотном прижатии склеиваемых поверхностей до полного высыхания. 
Перед  добавлением  в  строительные  растворы  клей  рекомендуется  проверить  на
совместимость, добавив его в небольшое количество растворной смеси. 

Очистка инструмента: Инструменты очищают водой.
Упаковка: пластиковые ведра 0,9; 2,3, 10 кг; пластиковые баки 30 кг.
Транспортирование и хранение
Транспортировать при температуре выше 0оС.  При наличии стикера с информацией о
морозостойкости допускается транспортировка при температуре до -40°С.
Хранить  при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного
света,  вдали  от  нагревательных  приборов. Срок  хранения  в  невскрытой  заводской
упаковке 12 месяцев со дня изготовления. 

Безопасность
Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими
клеями и растворителями. Избегать попадания в глаза. 
Утилизация
Остатки  клея  не  выливать  в  канализацию  и  водоемы.  Пустую  упаковку  можно
утилизировать как бытовой мусор.

При  работе  с  материалом  помимо  технического  описания  следует  руководствоваться
соответствующими  строительными  нормами  и  правилами  РФ.  Производитель  не  несет
ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом,  а также за его
применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. 
При  возникновении  любых  вопросов  относительно  применения  материала  следует
проконсультироваться с производителем.
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