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Клей для дерева Simson D3 
 

Продукт: 
 
Клей для древесины Simson Wood Adhesive D3 – готовый к применению дисперсионный клей на 
основе поливинилацетата. Отвечает требованиям D3 стандарта EN-204 (классификация 
термопластичных клеёв для древесины для не конструкционного применения)  
 

Применение: 
Склейка всех видов пиломатериалов из твёрдых и мягких пород древесины, твёрдых древесно-
волокнистых плит, твёрдого картона, ДСП, MDF и фанеры,  подпадающих под промышленный 
стандарт EN-204 D3. Для склеивания с коротким временем сжатия, и радиочастотной (высокая 
частота) сушки, например, ламинирование шпона или HPL пластика на водостойких панелях. 
Прекрасно подходит для деревянных конструкций и зубчатого соединения, шиповой вязки, вогнутых 
швов и т.д.  
 

Свойства: 
 Прочнее древесины; 

 Готов к применению; 

 Время работы – 15 минут; 

 Для внутреннего и наружного применения; 

 Высыхая – прозрачен; 

 Не содержит растворителей; 

 Водостойкий, согласно EN-204-D3. 

 Одобрен для морского применения, низкая воспламеняемость поверхности, сертифицирован IMO 
A.663 (16).  

 

Методика применения: 
 
Поверхность: склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, без пыли и жиров. Влажность 
древесины не должна превышать 18%. 
Предварительная подготовка: Жирная/маслянистая древесина должна быть обезжирена, и 
немедленно склеена. 
Применение: нанесите клей непрерывным равномерным слоем на одну из склеиваемых 
поверхностей и дайте посохнуть в течение нескольких минут. При склейке твёрдой древесины 
нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Используйте только тщательно обработанную 
древесину. На практике, лучше нанести по одному тонкому слою на каждую из поверхностей, чем 
один толстый слой на одну сторону.  
Время работы: Соедините склеиваемые поверхности в течение 15 минут. 
Время высыхания/время фиксации/время схватывания: зажмите склеиваемые материалы ( 5 
кг/см

2
) на 30 минут (время фиксации зависит от типа древесины, её влажности и окружающей 

температуры). Не применяйте Simson Wood Adhesive D3 при температуре ниже +5
о
С.  

Расход: приблизительно 150 г/м
2
. 

Очистка: не застывший клей – тёплая вода; застывший – ацетон. 
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Simson D3 
 

Техническая информация: 
 

Основа: Поливинилацетат (PVAc) 
Количество компонентов: 1 
Удельный вес: прибл. 1,1 кг/л 
Вязкость: прибл. 10.000 mPa.s 
Значение PH  прибл. 3 
Содержание растворителей: 0% 
Сухие вещества: прибл. 50% 
Сдвиговая прочность бук/бук: > 9 MPa дерево ломается (после двух недель высыхания) 
Температура применения: минимум +5

о
С. 

Температурная стойкость: до 70
о
С 

Влагостойкость: Водостойкий, соответствует стандарту EN-204-D3 
Морозостойкость: избегать воздействия мороза 
  
 Цвет Упаковка Код 
 

Белый, 
После высыхания – 
прозрачный  

Бутылки 250 мл 042040 
 Бутылки 750 мл 042020 
 Ведро 5 кг 042021 
 Ведро 10 кг 042022 

 

Хранение  
 
Хранить в тёплом помещении, вдали от мороза. В оригинальной упаковке может храниться 12 
месяцев. Открытые упаковки имеют ограниченный срок хранения. 
 

Дополнительная информация 
 
По требованию могут быть предоставлены следующие документы: 

 Паспорт безопасности материала (MSDS) 

 Сертификаты 
 

Данный продукт был протестирован и сертифицирован в соответствии с 
требованиями Международной Морской Организации в отношении 
поверхностного возгорания. Подтверждаются не только великолепные 
огнестойкие качества изделия, но и отличное качество, которое регулярно 
проверяется Bureau Veritas, что гарантирует постоянное высокое качество, 
которым прославилась компания Bostik. 
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Вся информация и рекомендации, приведенные в данной инструкции, основаны на детальных исследованиях и опыте. Хотя документаци я была 
составлена тщательно, мы не можем принять ответственность за какие-либо ошибки, неточности или опечатки. Так как применение 
описанных продуктов (включая процесс проектирования и выполнения) не контролируется компанией Bostik, мы не берём на себя 
ответственность за выполненные работы. Если вам нужна дополнительная техническая  информация, свяжитесь с компанией Bostik, или её 
представителем в Вашей стране, для получения профессиональной консультации. 
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