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 Клей для древесины D3 
 
Клей для древесины предназначен для водостойких склеиваний, 
соответствует группе требований D3 по DIN EN 204. 

 
Область 
применения: 
 

Клей для древесины D3 предназначен для склеивания 
любых сортов древесины, изделий из дерева и для плит из 
прессованного слоистого материала. Особенно хорошо 
годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке 
готового паркета и плит ламината. 
 

  
Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:       поливинил-ацетатная дисперсия 
 Плотность: ок. 1,10 г/см² 

 Вискозность: ок. 15.000 mPa.s 
 Показатель pH: ок. 3,5 
 Расход: 150 – 200 г/м² при сплошном нанесении 

 200 – 250 г/м² для ламината и готового паркета 
 
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 

Подогнать предназначенные к склеиванию детали, чтобы они подходили друг к 
другу. Склеиваемая поверхность должна быть чистой от пыли и жира. 
Идеальная влажность дерева лежит между 8 и 12 %. При более высокой 
влажности время продолжительности схватывания увеличивается. 
 

Обработка: 
 
 
 
 

Для склеивания изделий из древесины. 

Нанести Клей для древесины D3 на обе стороны кисточкой или клеевым 
гребнем. Дать клею немного проветриться и пока клей на соединяемых деталях 
ещё влажный прижать их друг к другу (прижимное давление ок.1N/мм²) и 
зафиксировать прим. на 15 минут. Для ламинированных панелей давление 
может быть увеличено до 3N/мм², а время фиксирования до 30 минут. 
 
Для укладки готового паркета или плит ламината. 

Клей для древесины D3 наносится непосредственно на шпунт, затем элементы 
напольного покрытия присоединяются и пристукиваются. Излишки клея сразу же 
удалить влажной тряпкой. Но в любом случае обращать внимание на 
рекомендации изготовителей покрытий по их укладке. 
 
Не применять при температуре ниже + 5 °С! 

 
Инструменты после использования сразу промыть водой. 

 

Хранение: 
 

Хранить хорошо закрытым, в прохладном месте, но не на морозе. 
 Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления. 

 
Расфасовка: 

 
 

п/э тюбик по 60 г – 20 штук в 1 коробке; 
п/э тюбик по 250 г – 12 штук в 1 коробке; 
п/э бутыль по 500 г – 12 штук в 1 коробке; 
п/э бутыль по 1 кг – 12 штук в 1 коробке; 
 

Номер 
артикула: 

60г  007901000 

250г 007902000 

500г 007905000 

1кг 007904000 

  


