
Клей ПВА «ОПТИЛЮКС» 
строительно-универсальный

Тип                                                  Клеи

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Основание очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен, просушить.
Осыпающиеся и непрочные участки поверхности удалить, поверхность выровнять.
Сильно впитывающие поверхности загрунтовать грунтовкой укрепляющей
«Оптилюкс». Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести на 
приклеиваемое изделие точками, полосами или на всю поверхность (в зависимости 
от размера и веса). Изделие хорошо прижать к основанию. На сложных основаниях 
произвести пробное приклеивание. После нанесения клея приклеивание возможно 
в течение 20 минут (в зависимости от основания). В качестве шпаклевки: наносить 
металлическим шпателем в один или несколько слоев (в зависимости от требуемого 
качества отделки). Рекомендованная толщина одного слоя – не более 2 мм. Каждый 
последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время 
полного высыхания при слое 1 мм – 24 часа). Инструмент и пятна промыть водой 
сразу после окончания работ.

Свойства џ белый, обладает высокой склеивающей способностью;
џ возможна корректировка положения изделия при приклеивании;
џ для внутренних работ;
џ готовый к применению;
џ не вызывает аллергических реакций, без запаха;

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Для приклеивания декоративной плитки, плинтусов, 
лепнины, изделий из гипса, камня, дерева, стекла, 
потолочных плит, розетт и других декоративных 
элементов из стиропора, полиуретана, полистирола, 
экструдированного пенополистирола, покрытий под 
обои и изолирующих плит к пористым поверхностям 
бетона, кирпича , штукатурок внутри помещения . Может 
использоваться для шпак левания,  ск леивания 
стыковочных швов, для выравнивания неровностей и 
сплошного шпаклевания перед окраской всеми видами 
красок, эмалей, оклейкой обоями.

Расход В качестве клея: 250-650 г/м², в зависимости от способа нанесения и основания. В
качестве шпаклевки: до 1,5 кг/м² на сплошное покрытие толщиной 1 мм.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5˚С до +30˚С. Выдерживает 5
циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания
выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.
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