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ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                 
ДИСПЕРСИЯ В™ 

 
 

 

                             Химическая свойства 
 

            Поливинилацетатная водная дисперсия без пластификатора 

 

 
 

 

   Архитектурные  Покрытия 

Техническая Информация 

Поливинилацетатные дисперсии (ПВАД) - это продукты с обширными областями применения в 
самых различных сферах. Она представляет собой вязкую белую однородную жидкость с 
удельным весом 1,1г/см3, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде 
в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации, смешанную с пластификато- 
ром или без него. 
          
Благодаря своим универсальным адгезионным и связующим свойствам, стойкости к старению, 
высокой клеящей способности и экологичности поливинилацетатные дисперсии широко 
применяются в промышленности, строительстве и в быту. Недаром этот уникальный продукт 
называют материалом «тысячи возможностей».  

Свойства 

▪ Легко наносится на склеиваемые материалы  
▪ Прозрачная и высокая эластичность плёнки 
▪ Высокая клеящая способность 
▪ Образует эластичный клеевой шов 
▪ Устойчивость к механическому перемешиванию 
▪ Хорошая водо- и щелочостойкость 
▪ Не токсичен, после высыхания пленка не выделяет вредных веществ  
 

Спецификация продукта                 

          Внешний вид                                                                             Вязкая жидкость белого цвета, без                                       
комков и посторонних включений,                                      
с размером частиц 1—3 мкм.                                      
Допускается поверхностная пленка. 

          Содержание твердого вещества                     %                    49  
          Уровень pH                                                                                4.7 – 6.0 
          Динамическая вязкость дисперсии                 мПа•с             1.0 – 4.0 

™ − Товарный знак ООО «VEK» 
В − Высоковязкий, без пластификатора
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Другие свойства дисперсии           
 
 
Клеящая способность                                      кгс/см             450 (0.4) 
Пластификатор                                                 %                    Отсутствует 
Морозостойкость, циклы                                                         Морозостойкая, 4 цикла, 
(замораживание - оттаивание)                                               (после замораживания и последующего 
не менее                                                                                оттаивания свойства не изменяются) 
Осаждение при разбавлении, % не более                             5 
 
 
Свойства плёнки                                

 
 

Внешний вид пленки                                                                         Прозрачный 
Гибкость                                                                                          Хорошая 
Сопротивление стиранию                                                            Высокое 
Светостойкость                                                                            Прочная 

Применение 
 
Области применения             
 
ПВАД В™ - универсальная связующая основа для изготовления: 

▪ В качестве клея при изготовлении различных кожгалантерейных изделии (дамских сумочек,                        
кошельков и др.) 

▪ В качестве клея для бумаги, картона, древесины, фанеры, хлопчатобумажных тканей, при                          
производстве тары и упаковки из бумаги и картона, гофрокартона и древесины, а также для              
наклеивания этикеток (кроме пищевой промышленности) 

▪ В качестве связующего в водоэмульсионных красках  
▪ Для изготовления подкрахмаливающих средств 
▪ В качестве связующего для изготовления полимерцементов, полимербетонов и бесшовных                           

покрытий полов  
▪ В качестве клея при производстве переплетно-брошюровочных работ 
▪ В качестве клея для тары из бумаги, картона, дерева, предназначенной для упаковки                                      

пищевых продуктов при условии, что они не соприкасаются с клеем, а также тары для                                          
одежды, обуви и т. д. 

▪ В качестве клея для облицовочных метлахских и фасадных плиток, в качестве                                        
аппретирующей добавки для отделки тканей; в производстве стекловолокна и стеклохолста 

▪ В качестве проклеивающего вещества при производстве обувного картона 
▪ В качестве связующего при изготовлении клея для мебельной промышленности 
▪ В качестве клея в производстве табачных изделий 

Перед применением ПВАД В™ необходимо перемешать или взболтать. Склеиваемые поверх-
ности предварительно очистить от пыли, смоляных, жировых пятен и других загрязнений. 
Дисперсию следует наносить тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить 
с другой и слегка прижать. При повышенных требованиях к прочности склеивания ПВАД В™ 
наносить на обе склеиваемые поверхности. По возможности поместите их под пресс. Расход 
клея составляет 50-200 гр. на 1м² в зависимости от структуры склеиваемых оснований. 
Рекомендуемая температура воздуха должна быть не ниже +10 °C, относительная влажность 
не выше 80%. В указанных условиях дисперсия высыхает через сутки после нанесения. 

Переработка 
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Заметка 

 

Безопасность   
 
 
Общий 
 
В процессе переработки должна быть обеспечена эффективная вентиляция, а также средства 
индивидуальной защиты кожи и защитные очки. В случае контакта продукта с кожей/с глазами 
необходимо тщательно промыть кожу/глаза как можно скорее чистой водой. В пожарном 
отношении ПВАД В™ безопасна. По токсичным свойствам относится к 3 классу — вещество 
умеренно-опасное. 
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Хранение 
 
 
ПВА В™ дисперсию следует хранить в герметично закрытой таре в сухом помещении при 
температуре не ниже +5 °С. Он не должен подвергаться сильному нагреву и замораживанию. 
Замерзшую дисперсию следует оттаивать в теплом помещении или разогревать в таре до 
температуры не выше +80 °С без применения открытого огня при перемешивании. Возможно 
выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со 
дня изготовления. 
 
 
Упаковка 
 
 
Все дисперсии, выпускаемые предприятием, расфасовываются в современную полиэтиленовую 
тару весом по 800 гр. и в промышленную тару: полиэтиленовые бочки емкостью от 40 до 60 кг. 
или стальные бочки емкостью 200 кг., а также в любые другие виды тары по согласованию с 
потребителем.  
 
 
Транспортировка 
 
 
Транспортируют ПВАД В™ в герметично закрытых бочках (стальных с полиэтиленовым 
вкладышем), при температуре не ниже - 40 °С. Продолжительность транспортирования ПВАД В™ 
при температуре ниже 0 °С не должна превышать одного месяца. 

Информация, содержащаяся в данном документе, основаны на наших знаниях и опыте и пред- 
назначены для обеспечения общих замечаний  о наших продуктах и их использовании. Любые 
другие предназначенные приложения должны быть обсуждены с OOO «VEK». С учетом  многих 
факторов, которые могут влиять на процесс и применения нашей продукции, это информация не 
освобождает пользователя от разработки и проведения  собственных исследований и анализов. 
OOO «VEK» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИЦАМИ, ЧЬИ 
МЕТОДИКИ OOO «VEK» НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ И НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОДНОСТЬ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПРОДУКТОВ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕД- 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Пользователь продукции несет полную ответствен-
ность за соблюдение всех законов и правил, относящихся к использованию продуктов, включая 
права интеллектуальной собственности третьих лиц.

Общество с ограниченной ответственностью VEK 
100055 Ташкент, Республика Узбекистан 

www.vek.uz 
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