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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 

поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 

и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 

рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 

поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 

 

www.ecoroom.ru 

info@ecoroom.ru  

 

 

КЛЕЙ ПВА ecoroom  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

Описание Клей ПВА на водной основе. Способствует приданию строительным 

смесям консистенции удобной для нанесения и повышает адгезию к 

основанию. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не 

токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ. 

  

Область  

применения 

Предназначен для широкого применения, в качестве 

пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения 

эластичности и прочности соединений. Для бытовых работ по 

склейке бумаги, картона. 

  

Преимущества  отсутствие запаха 

 легко наносится 

 высокая клеящая способность  

 совместим с известью и цементом 

 экологически безопасный 

  

Подготовка 

поверхности 

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и 

обеспылить основание. Склеиваемые поверхности должны быть 

сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира. При 

необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить 

имеющиеся на поверхности дефекты. 

  

Способ  

применения 

Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, 

валиком. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, 

соединить и сжать. Ответственные соединения оставить в сжатом 

состоянии не менее 12-х часов. Окончательное формирование 

клеящего слоя происходит через 24 часа. Применять при 

температуре не ниже +10°С. Рекомендуется применять в системе с 

проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рабочие 

инструменты после окончания работ промыть водой. 

  

Меры 

предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием 

спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. 

При попадании в глаза промыть большим количеством воды, 

обратиться к врачу.  

  

Ограничения Не допускается нанесение клея ПВА строительного при температуре 

в помещении и температуре основания ниже +10°C. Не допускается 

нанесение на ранее пораженные грибком основания без 

дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не 

допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. 
Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.  
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Технические 

характеристики 

Расход на один слой, г/м2 80-160 

Цвет пленки после высыхания белый 

Способ нанесения кисть,  валик 

Разбавитель вода 
 

  

Состав Вода, композиция дисперсий, модифицированные добавки. 

  

Расход 80-160 г/м² в зависимости от структуры поверхности и толщины 

слоя.  

 

Время высыхания При температуре +20 ºС (±2°С) и относительной влажности воздуха 

70%: для бумаги картона 1 час; обоев, тканей, 10-12 часов; 

деревянных изделий 24 часа.   

 

Хранение Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже 

+5ºС и не выше + 30ºС. Избегать попадания прямых солнечных 

лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления. 

  

Фасовка 10кг, 30 кг. Пластиковое ведро. 
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