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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EUROLINE D3.3  

Влагостойкий универсальный клей на основе ПВА 

Клей EUROLINE D3.3 применяется для склеивания изделий из дерева (МДФ, ДВП, ХДФ, ДСП), 
щитов и бруса из мягких и твердых пород древесины, для сращивания на минишип, при 
высокочастотной склейки ТВЧ прессах, прессовании шип-паз и на гладкую фугу, для ламинации 
шпоном на горячих и холодных прессах, пластиком и массивным деревом, для  постформинга и др. 
Соответствует классу влагостойкости D3, согласно DIN EN 204:1991 
 
Химико-технические данные клея EUROLINE D3.3 
 
Основа:                                                                      Модифицированный поливинилацетат 
Цвет:                                                                          Белый, после высыхания  прозрачный 
Вязкость по вискозиметру Брукфильда НВT при 20 °C 
(ISO 2555, скорость 5 / 20 об/мин):                           10000+/-1000 мПа·сек 
Вязкость по кружке ВМС (при темпер.20+/-2°C):    25-35сек. 
pH по ISO 976:                                                               4.5-6 
Сухой остаток:           50+/-1% 
Точка беления:                                                                  + 5 °С 
Время открытой выдержки при расходе 120-150 г/м2:  10–12 мин. 
Время прессования       при температуре +20°C:  12-15 мин., 
                    в горячем прессе (+60°C):   5-7мин., 
                    в горячем прессе (+80°C):      3-5мин., 
Давление в прессе (в зависимости от типа изделия):  2.5-3.5 кг/см2 
 
Указания по применению 
 
Клей EUROLINE D3.3 готов к использованию. Продукт необходимо тщательно перемешать перед 
применением. Допускается добавление воды (5-10%) 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Неровности 
могут вызвать повышение времени прессования и снижение прочности клеевого шва. Также, 
необходимо учитывать температуру заготовок и окружающей среды (18-22 °C), влажность заготовок 
(8-12%), влажность помещения (40-60%), гигроскопичность сопрягаемых материалов, внутреннее 
напряжение материалов. Все эти факторы  влияют на время открытой выдержки, время сборки и 
время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. 
Наносится стандартным инструментом (валик, шпатель, автоматические клеевальцы) на одну или 
обе поверхности заготовок. Не наносить при температуре материала и помещения менее +5 °С. В 
течение времени открытой выдержки изделия следует собрать и начать прессование. 
Окончательная водостойкость достигается спустя 7 дней. 
 
Фасовка и хранение 
 
EUROLINE D3.3 поставляется в пластиковых ведрах 30кг и в кубовых емкостях IBC 1000кг. 
Рекомендуется хранить в оригинальной плотно закрытой заводской упаковке, предохраняя от 
замерзания и перегрева (+10 +30°C). Срок хранения 12 месяцев от даты производства. 
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