ЭКСПЕРТ Клей ПВА Универсальный - клей для склеивания изделий из древесины, ткани,
картона, бумаги
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Клей ПВА Универсальный – Предназначен для бытового применения и наклеивания обоев. Возможно
применение в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.
Наносится на поверхности:
•минеральные
•бетонные
•кирпичные
•керамические
•деревянные
•ДСП и ДВП
•обои

СВОЙСТВА
Клей ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ обладает лучшей адгезией и большей прочностью, чем клей ПВА
Строительный. Обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов. Клей улучшает адгезионные
свойства строительных смесей и увеличивает их пластичность. Для ответственных столярных работ или
склеивания конструкций, эксплуатируемых под нагрузкой, рекомендуется клей ПВА Столярный ЭКСПЕРТ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жировых загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или
тампона. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать. При столярных работах рекомендуется
увеличить количество наносимого клея ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ и поместить склеиваемые детали под
пресс на 24 часа. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При склеивании бумаг или картона – 1 час. При наклеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов
при нормальной влажности и комнатной температуре 6-12 часов. У столярных изделий время сушки 24-48 часов.

РАСХОД
Расход клея при сплошном нанесении 80-200 г на кв.м. в зависимости от свойств поверхности.

СОСТАВ
Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Не до конца схватившийся клей отмыть теплой водой с мылом. При полном высыхании можно
применить сольвент иcкипидар.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от 0°С до +30°С. При наличии маркировки «Морозостойкая
рецептура», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до –
30°С. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не подвергать
воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных
элементов. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Клей не токсичен. При попадании
в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу.
Беречь от детей!

