
Приведѐнная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия 

использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на еѐ эксплуатацию. Мы не несѐм ответственности за какой-либо 
ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также 

оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. 

 
Производитель ООО «БауПро» 

644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,  

тел/факс: (3812)55-95-00 
e-mail: baupro@list.ru 

 

Техническая спецификация 
от 1.09.2015 | стр. 1 из 2 

Клей ПВА Строитель универсальный «Базис» 
 
Тип Клей ПВА. 

 

Область применения Предназначен для приклеивания бумаги, картона, тканей, декоративной пленки 

(клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и 

т.д.), подклейки бумажных обоев и т.п. Также используется для добавления в 

сухие строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые). Не 

пригоден для склеивания мебели, столярных работ. 

_______________________________________________________________________ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,08-0,1 кг/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком. При необходимости разбавляется водой не более чем 

на 5% по объему. 

 

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

24 часа 

Цвет Белый, после высыхания становится бесцветным. 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 

влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при 

температуре ниже 0
0
С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов 

замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания клей 

оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения 

однородной массы. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 12 месяца от даты изготовления 

Фасовка 0,9 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при 

нанесении 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха 

должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 

 

Предварительная 

подготовка 

Склеиваемые поверхность очистить от пыли и других загрязнений. 

 

Приклеивание Перед использованием перемешать, нанести тонким слоем на одну из 

склеиваемых поверхностей, соединить с другой и прижать, после чего высушить. 

Перед добавлением в строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, 

известковые) клей рекомендуется проверить на совместимость, добавив в 

небольшое количество смеси. 

  

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 
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Клей ПВА Строитель универсальный «Базис» 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с 

другими клеями и растворителями. При попадании на открытые участки кожи 

смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном 

для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 

 

 

 


