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Описание продукта 
 

Назначение и об-
ласть применения 

Специализированный клей для приклеивания стек-
лообоев, малярного стеклохолста, тяжёлых обоев из 

текстильного волокна, обоев на базе винила, для 
предварительной грунтовки оклеиваемой поверхно-

сти. В разбавленном виде может применяться для 
приклеивания обычных обоев. 

Свойства -  С превосходной клеящей способностью. 
-  Хорошая адгезия к дереву, бетону, кирпичу и пр.  

- После высыхания образует прозрачную, эластич-
ную пленку. 

-  Готовый к употреблению. 
-  Поддаётся корректировке. 

Цвет Белый 

Плотность 1,10 г/см³ 

Состав Сополимер винилацетата, мел, тальк, крахмал, вода, 
добавки, консервант. 

Фасовка 10 кг. 

 
Нанесение 
 

Способ нанесения Склеиваемые поверхности должны быть сухими и не 

иметь загрязнений. Особо впитывающие основания 
прогрунтовать грунтовкой, осыпающуюся поверх-

ность укрепить грунтовкой.  Клей тщательно пере-
мешать, нанести сплошным слоем на подготовлен-

ную поверхность стены, затем совместить полотно 
стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. Далее 

нанести равномерный слой клея на лицевую поверх-
ность приклеиваемого полотна, что обеспечит грязе–

отталкивающие свойства поверхности и улучшит ад-
гезию к последующим окрасочным слоям.  

Расход 300-500 г/м² в зависимости от структуры поверхно-

стей и толщины слоя. 
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Чистка рабочих ин-
струментов 

Инструмент отмыть мыльным раствором сразу после 
окончания работ. 

Время высыхания При температуре 20°С и влажности воздуха 60% 
полное высыхание - 24 часа. 

Температура нане-
сения 

Работы проводить при температуре от +5°С. 

 

 
Примечания  
 

Меры безопасности При попадании в глаза или на кожу тщательно про-

мыть водой. При работе использовать перчатки. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность 

грунта. 

Хранение Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре 
при температуре от 0°С до +30ºС, предохраняя от 

прямых солнечных лучей, влаги.  
24 месяца со дня изготовления при условии соблю-

дения требований транспортировки и хранения, ука-

заний о применении. 

Утилизация После использования тару утилизировать, как быто-
вой мусор. 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем 
не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен 
технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во 
внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательст-
ва. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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