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Клей строительный акриловый универсальный

Назначение 

 

Особые 

Свойства 

 

         

видов линолеума, полимерных облицовочных плиток, 

Квар

материалов по бетону, на асбоцементные и древесноволокнистые 

плиты, деревянную основу, штукатурку.

      

Водостоек. 

Тип поверхности Дерево

натуральный, гипсовые плитки, 

ПВХ, поливинил, кожа натуральная и 

сочетаниях.

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

          

пыли, жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки 

удалить и отремонтировать. 

требованиями СНиП 3.04.01

Перед 

грунтом «

прогрунтовать грунтом 

Не рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию 

срок службы.

Способ нанесения Перед применением клей тщательно перемешать. 

прогрунтованную поверхность зубчатым шпателем. На потолочные 

плиты наносить кистью 9

загустева

Керамическую плитку рекомендуется наклеивать 

стен в случае невозмож

цемент
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Клей строительный акриловый универсальный

ЛИВНА - 10 
         Предназначен для наклеивания ворсовых ковров, пробки, всех 

видов линолеума, полимерных облицовочных плиток, 

Кварц - виниловых покрытий, потолочных плит и других отделочных 

материалов по бетону, на асбоцементные и древесноволокнистые 

плиты, деревянную основу, штукатурку. 

       Отличается высокой прочностью и долговечностью. 

Водостоек. Высокая адгезия. 

ерево, пенополистирол, бетон, кирпич,  камень искусственный и 

натуральный, гипсовые плитки, ЦСП, ДВП, ДСП, ОСБ, ОСП, 

ПВХ, поливинил, кожа натуральная и искусственная

сочетаниях.  

          Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от 

пыли, жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки 

удалить и отремонтировать.  Работы производить в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-87 

Перед оклеиванием, минеральные поверхност

грунтом «Livna 07». Деревянные и дерево содержащие материалы 

прогрунтовать грунтом «Livna 129». 

е рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию 

срок службы. 

Перед применением клей тщательно перемешать. 

прогрунтованную поверхность зубчатым шпателем. На потолочные 

плиты наносить кистью 9-12 точек и тщательно прижать. В случае 

загустевания клея его можно разбавить водой в соотношении 1 : 10.

Керамическую плитку рекомендуется наклеивать 

стен в случае невозможности применения обычных 

цементсодержащих клеёв. Например, при необходимости 

завод отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Клей строительный акриловый универсальный       

Предназначен для наклеивания ворсовых ковров, пробки, всех 

видов линолеума, полимерных облицовочных плиток, ПВХ плитки, 

потолочных плит и других отделочных 

материалов по бетону, на асбоцементные и древесноволокнистые 

Отличается высокой прочностью и долговечностью. 

камень искусственный и 

ДВП, ДСП, ОСБ, ОСП, обои 

искусственная в любых 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от 

пыли, жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки 

Работы производить в соответствии с 

поверхности огрунтовать 

Деревянные и дерево содержащие материалы 

е рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию клея  и в целом 

Перед применением клей тщательно перемешать.  Наносить на 

прогрунтованную поверхность зубчатым шпателем. На потолочные 

12 точек и тщательно прижать. В случае 

ния клея его можно разбавить водой в соотношении 1 : 10.  

Керамическую плитку рекомендуется наклеивать на поверхности 

ности применения обычных 

при необходимости 
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закрепить плитку на 

должна иметь достаточную жесткость и не прогибат

надавливании. 

 

         

и выше +35

изделий после высыхания клея 

Сразу же после работы вымыть инструмент водой.

попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

поверхности 

удаляется только механически.

Состав Специальные п

животных

Блеск При необходимости клей можно заглянцевать металлической 

кельмой.

Цвет Белый

Срок службы При 

Расход 0,3кг

шероховатой поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требова

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС. 

(превосходит требования Российским санитарных норм) 
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закрепить плитку на ДВП, ДСП, ОСБ и т.п. при этом поверхность 

должна иметь достаточную жесткость и не прогибат

надавливании.  

         Не наносить клей на поверхности, при температуре ниже +5°С

и выше +35°С.     Температурный диапазон эксплуатации 

изделий после высыхания клея  -25  +135°С. 

Сразу же после работы вымыть инструмент водой.

попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

поверхности – немедленно промыть водой. После высыхания лак 

удаляется только механически. 

Специальные полимеры безвредные для здоровья человека и 

животных.  

При необходимости клей можно заглянцевать металлической 

кельмой. 

Белый 

ри использовании по назначению – не ограничен.

3кг/м
2
 по гладкой поверхности. В случае рельефной, 

шероховатой поверхности расход может увеличиваться.

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.   

(превосходит требования Российским санитарных норм) 
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ДВП, ДСП, ОСБ и т.п. при этом поверхность 

должна иметь достаточную жесткость и не прогибаться при 

на поверхности, при температуре ниже +5°С 

емпературный диапазон эксплуатации склеенных 

 

Сразу же после работы вымыть инструмент водой. В случае 

попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

немедленно промыть водой. После высыхания лак 

безвредные для здоровья человека и 

При необходимости клей можно заглянцевать металлической 

ограничен. 

рельефной, 

шероховатой поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

ниями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским санитарных норм)  
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При попадании в глаза 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

крышкой в местах, недоступных детям.

Охрана 

окружающей 

среды 

         

отходы.           Не содержит органических растворителей. 

и не способствует горению.

Не содержит тяжелых металлов.

Хранение Хранить при температуре +5° 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления.

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

крышкой в местах, недоступных детям. 

         Пустую тару и засохший клей  сдавать на свалку как бытовые 

отходы.           Не содержит органических растворителей. 

и не способствует горению. 

Не содержит тяжелых металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

сдавать на свалку как бытовые 

отходы.           Не содержит органических растворителей. Не горит, 

С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


