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Sika Bond
®
-PVA 

SikaBond
®
-PVA 

Профессиональный водостойкий клей на основе ПВА 
 

Описание 
материала 

SikaBond
®
 -PVA  является профессиональным  водостойкий клеем на основе 

ПВА с высоким содержанием твердых веществ, который отвечает 
спецификации  D3 / BS EN204. 
SikaBond

®
 - PVA является продуктом для склеивания широкого спектра 

материалов для склеивания: бумаги, картона, кожи, ткани, обоев и древесины, 
а также фанеры, шпона, ДСП, ДВП. 
Используется для столярных и плотницких работ , склеивания окон, дверей, 
корпусной и эксклюзивной деревянной мебели,  в  т.ч. для кухни и ванной.  
Применяется для внутренних и внешних работ. 

Применение 
SikaBond

®
 -PVA можно использовать для склеивания на большинства видов 

древесины и фанеры. К ним относятся:  

 

 Древесина и пиломатериалы  

 Бумага, картон, кожа, ткань, обои   

 МДФ, ДСП, ДВП 

 Фанера 

 Может использоваться для производства окон, дверей и мебели 

Характеристики / 
Преимущества 

 Отличная водостойкость 

 Высокая адгезия через 24 часа 

 Подходит для внутренних и наружных работ 

 Выдерживает температуру от -30
 о

С  до  +80 
о
С  

 Белый, при высыхании становится прозрачным 

Техническое описание 

Вид  

Состояние / Цвет 
Молочно- белая жидкость  

 

Упаковка 
250, 500 и 750 мл, 1 и 5 л 

  

Хранение  

Условия и срок 
хранения 

18 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой и не 
поврежденной заводской упаковке при температуре от +5ºС до + 25ºС, в сухих 
условиях. Оберегайте от мороза. 

Технические характеристики 

Основа 
Водная дисперсия поливилацетата 

Плотность 
~ 1,09 кг/л  
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Информация о системе 

Требования к 
основанию 

Поверхности, которые будут соединены, должны быть чистыми, сухими и 
свободными от пыли и масла.  Следует провести механическую обработку, 
чтобы обеспечить максимально плотный контакт. 

Использование 
SikaBond

®
 -PVA перед нанесением тщательно перемешать, используется 

путем выдавливания из бутылки, кистью или валиком. Склеиваемые 

поверхности должны быть собраны в течение нескольких минут, а затем 

плотно прижаты и зафиксированы с помощью струбцин или пресса, пока клей 

не затвердеет. Увалите выжатые остатки клея  сразу после сборки  сухой или 

слегка влажной ткань. 

Материал лучше оставить на ночь для склеивания. Максимальная прочность 

соединения достигается в течение 48 часов.  

Расход 
~ 150-200 г/ м

2
 в зависимости от качества и структуры поверхности 

 

Время высыхания 
3-6 часов для бумаги, ткани и кожи и около 24 часов для дерева при 
температуре +20 

о
С. 

Условия нанесения / Ограничения 

Температура 
основания 

от +8°C до +35°C. 

Температура 
воздуха  

от +8°C до +35°C. 

Очистка 
инструмента 

Инструмент очищайте водой немедленно после работы.  Затвердевший 
материал удаляется только механически. 

Замечания по 
нанесению / 
Ограничения 

Избегать попадания на кожу и глаза. 

Носите защитные перчатки и защиту для глаз во время работы. 
Если контакт с кожей происходит, тщательно промойте кожу. 
Если клей попал в глаза, держите глаза открытыми, промойте теплой водой, 
обратиться к врачу  незамедлительно. 
Полный Паспорт безопасности можно получить по запросу.  

Замечание 
Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. 
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас 
причинам. 

Указания по 
технике 
безопасности 

Для получения информации и консультации относительно безопасности 
применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи 
должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, 
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие 
связанные с безопасностью данные. 

Юридические 
указания 

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию 
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании 
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в 
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между 
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, 
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или 
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может 
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных 
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям 
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право 
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с 
действующими условиями продаж и поставок.  Пользователи должны всегда использовать самую последнюю 
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их 
требованию. 
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 Сика Украина, 
Украина 
03680 г. Киев 
ул. Смольная 9-Б. 

Тeл.:  +380 44 492 94 19 
Факс:  +380 44 492 94 18 
www.sika.ua 
www.sika.com 

  

 
 
 
 

http://www.sika.ua/

