
 
 
 

EXPRESS 15 
 
 
Cвойства  
 

RAKOLL-EXPRESS 15 
высококачественный дисперсионный 
клей на основе ПВА, обеспечивающий 
высокую конечную прочность клеевого 
шва и очень быстрое схватывание. 

 
Соответствует DIN EN 204: D 2 
 
Применение 
 

 Склеивание различных деталей в ТВЧ 

 Склейка блоков из мягкой и твердой 
пород древесины, а также из ДСП, 
МДФ и фанеры. 

 Монтажная и корпусная склейка, если 
необходимо среднее время 
прессования. 

 Ручное приклеивание кромок из 
шпона, пластиков и дерева. 

 

  
Указания по применению 
Открытое время и время отверждения 
во многом зависят от окружающих  
условий, таких как температура, 
влажность, способность рабочей 
поверхности к впитыванию, количества 
нанесенного клея, а также внутренних 
напряжений материала. 
  
 
 
Хорошие результаты склейки 
достигаются при следующих условиях: 
 

Температура помещения, клея и 
склеиваемых материалов      18 ... 20 °C 
 
Влажность древесины 8 ... 10 % 
 
Относительная влажность воздуха    
                                                   60 ... 70 % 
Наносимое количество клея при 
склеивании: 
 
По пласти        100 ... 140 г/м² 
Монтажном склеивании      160 ... 180 г/м² 
Открытое время при 150 г/м²    4 ….5 мин 
Давление в прессе в зависимости от 
вида склейки     0,1 ... 0,5 Н/мм² 
 

Минимальное время прессования: 
Монтажное склеивание             от  6 мин 
При одностороннем прогреве (+50°C)                                                                                           
                                              от 3….4  мин 
  
Подготовка древесины 
В случае твердых пород   необходимая 
влажность древесины 8-10 %.  
Распил, фуговку и склейку желательно 
производить в один и тот де день. 
 
Нанесение клея 

RAKOLL-EXPRESS 15   наносится на 
одну сторону  склеиваемых 
поверхностей, при необходимости, для 
увеличения влагостойкости, на обе 
стороны, при помощи шпателя, 
клеенаносящего станка, клеевого валика 
или кисточки, тонким и равномерным 
слоем. 
Прессование 



Склеиваемые части должны быть в 
течении открытого времени сложены 
вместе и запрессованы таким образом, 
чтобы при выемке деталей из пресса 
достигалась необходимая начальная 
прочность.  
Изменение цвета  древесины 

Клей RAKOLL-EXPRESS 15    не 
изменяет цвет древесины. Железо в 
сочетании с дубильной кислотой  может 
привести к изменению цвета , особенно 
в случае дуба 
Очистка 
Следует очистить инструменты водой до 
высыхания клея 
Маркировка 

RAKOLL-EXPRESS 15   не 
маркируется как опасное вещество 
 
Хранение 

RAKOLL-EXPRESS 15 
рекомендуетя хранить в оригинальной,  
плотно закрытой заводской упаковке, 
предохраняя от замерзания. Срок 
хранения 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Химико-технические данные 

 

RAKOLL- EXPRESS 15  
 

Основа: ПВА дисперсия 

Цвет: Белый 

Вязкость: прим. 12.000 мПа∙сек 
(Brookfield HB, Spindel 3, 20 Upm, 

+20°C измерено в день 
изготовления) 

 
pH прим. 6 
Точка 
беления 

+ 9°C 
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Technischer Stand: August 2006 
Von dieser Fassung abweichende Angaben früherer Merkblattausgaben sind ungültig. 

 
 

 


