
 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ клея 
LIGNOFIX VO TIP-3, Lignofix D3/2, Lignofix D2 Экспресс 

Поверхности для склеивания, должны быть гладкими, хорошо очищенными от пыли и других 

примесей. 

Поверхность должна быть сухой (влажность древесины не должна превышать 12 %). 

Перед использованием, клей должен храниться при комнатной температуре. Тщательно 

перемешайте клей! Нанесите клей ровным тонким слоем на одну или обе поверхности, 

затем соедините их. Толщина слоя клея обычно от 130 до 180 г/м2. 

Время прессования, зависит от влажности воздуха, влажности материалов, температуры клея 

и помещения. Минимально допустимая рабочая температура в помещении от 13 до 15 °C. 

 
 

 
Среднее время в прессе при давлении от 0,5 Н/мм2 до 1,0 Н/мм2.  
Толщина клеевого слоя - около 130 г/м2* 

 
*относится к мягкой древесине, верхний предел времени применяется к лиственной 
древесине. В более холодных или более влажных условиях время удлиняется! 

Дальнейшая обработка рекомендуется через 24 часа. 

(Когда древесина используется в качестве сырья для склеивания и хранится в холодных 

условиях, необходимо учитывать, что древесина является изолятором и очень 

медленно нагревается до рекомендованной температуры. Иногда, это длится до 48 

часов.) 

Открытое время клея до прессования при нанесении клеевого слоя, толщиной от 
130 до 150 г/м2 
 

Тип клея 

Максимальное 

открытое время 

клея 

Мин. время в 

прессе 20 ° C 

Приклеивание 
дюбелей 

Lignofix VO TIP-3 10 до 15 минут 15 - 30 минут 15 мин 

Lignofix D3/2 8 до 12 минут 15 - 30 минут 15 мин 

Lignofix D2 экспресс 3 до 10 минут 10 - 25 минут  10 мин. 

 

Клей должен быть жидким перед прессованием, и на поверхности клея не должно быть 

корки! 
 

Температура 
(в середине стыка) 

Соединение по ширине Склеивание шпона 

20  °C от 15 до 30 мин от 10 до 20 мин 

50  °C от 5 до 10 мин от 3 до 8 мин 

70  °C от 3 до 6 мин от 2 до 5 мин 

80  °C от 2 до 3 мин 
 

90  °C 
90 °Ц 

от 1 до 2 мин 
 

 

 

 


