
KAPRAL V10
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Состав

Свойства

Назначение

Гарантийный срок

хранения

Утилизация

Меры предосторожности

Для внутренних работ. Рекомендован для склеивания изделий из бумаги, картона, ткани. Может применяться 
для изделий из кожи, дерева, фанеры. Не применять для изделий, эксплуатирующихся во влажных 
помещениях.

Дисперсия ПВА, функциональные добавки, вода.

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в рабочей одежде, перчатках. Клей хранить в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу.

Время высыхания

Очистка инструментов

24 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +35ºС.

Готовый к применению качественный клей ПВА. Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным 
временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку. Открывает широкие 
возможности для творчества. Без запаха. Безопасный для здоровья.

Подготовка поверхности Поверхность должна быть сухой и прочной. Удалите пыль, грязь и жир, глянцевые поверхности обработайте 
наждачной бумагой.

Нанесение Тщательно перемешайте клей. Нанесите кистью удобного размера меховым (веревочным) или поролоновым 
валиком (фасовка 0,5кг имеет специальную насадку удобную для нанесения клея прямо из флакона) при 
температуре от +5ºС до +35ºС на одну из склеиваемых поверхностей, соедините с другой и прижмите их друг к 
другу. Клей можно наносить как равномерно тонким слоем на всю поверхность, так и точечно. При 
необходимости зафиксируйте склеиваемые поверхности на срок до 24 часов.

Расход

Цвет

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Фасовка 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 17кг

Зависит от типа поверхности.  2-24 часа, при температуре +20±2 C и относительной влажности воздуха 65±5%. 
Клеевой шов набирает окончательную прочность (изделие готово к эксплуатации) через 24 часа.

º

Сразу после использования промыть водой. Засохший клей очищается механически.

Белый, после высыхания прозрачный.

Около 4-7 м²/кг в зависимости от способа нанесения клея и типа склеиваемых поверхностей.

Транспортировка Допускается транспортировка продукта при минусовых температурах до -40ºС в невскрытой оригинальной 
заводской упаковке без изменений свойств клея (не более 5 циклов заморозки).  Размораживать при 
комнатной температуре, без дополнительного нагрева.

• прозрачный клеевой шов

• хорошая клеящая способность

• широкие возможности для творчества


