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Кестокол ПВА Профи-Р/ Kestokol 
PVA Profi-R 
КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА, БУМАГИ, КАРТОНА 
 
ПРИМЕНЕНИЕ Готовый к применению клей для приклеивания дерева, бумаги, картона, 

линолеума, кожи, облицовочной плитки. Обеспечивает надежное сцепление 
склеиваемых поверхностей и дает прочный эластичный клеевой шов.  
Применяется для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных 
поверхностей. 

ТИП 
ПОЛИМЕРА 

Поливинилацетат (ПВА) 
 
 

МЕТОД 
НАНЕСЕНИЯ 

Валик,   кисть.  
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.. Высохший клей 
удалить ксилолом. 
 

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ 
БЕЗОПАС-
НОСТЬ 
 

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна 
быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный 
документ по безопасности.  

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми. 
Окрашенные поверхности следует отшлифовать, промыть подходящим моющим 
веществом и тщательно смыть водой. Перед использованием клей тщательно 
перемешивают, наносят тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, 
соединяют с другой и слегка прижимают. 

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре не ниже +5°С, в плотно закрытой упаковке, не менее 12 
месяцев. Допускается 5-кратное замораживание с последующим оттаиванием. 
После длительного хранения перемешать перед применением. 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  
Тип клея ПВА дисперсия 

Растворитель вода 

Значение pH 4,5…5,5 

Динамическая вязкость 7000....10000 мПа
.
с (Брукфильд RVT, 5/20, 

20°C)  

Сухой остаток 40 ± 2 % 

Плотность 1,06 ± 0,01 кг/дм3 

Клеящая способность 550 н/м (0,55 кг·с/см) 

Время схватывания 8 - 10 секунд 

Время открытой выдержки 6 - 7 минут 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО "Киилто-Клей" 

192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, лит. А, корп. 2  
Телефон +7-800-3333033 
Факс    +7-495-276-33-21 
 
Адрес производства: 
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69 

 


