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КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ «УНИВЕРСАЛ»
Тип

Клей на основе ПВА дисперсии для наклеивания всех типов обоев.

Область применения

Предназначен для наклеивания стеклообоев, стеклотканей, а также
бумажных, флизелиновых, структурно-профильных, виниловых,
тяжелых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2

Расход на 1 слой

4 - 7 м /л

Сухой остаток

Ок. 11 %

Плотность

Ок. 1,0 кг/л

Способ нанесения

Наносится кистью или специальным валиком.

Время высыхания, при
(20±2)°C и
относительной
влажности (65±5)%

24 часа

Цвет

Белый, после высыхания становится бесцветным.

Хранение
транспортировка

При температуре выше +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги,
тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.

Фасовка

3 л, 10 л, 18 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при нанесении

Поверхность должна быть сухой и чистой. Во время нанесения и высыхания температура
воздуха, клея и поверхности должна быть не менее +5°С, а влажность воздуха ниже 80%.
Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея.

Предварительная
Подготовка

Остатки старых обоев и краски удалить, непрочные отмеливающие поверхности
прогрунтовать грунтовкой акрилатной «Пропиточной» ТЕКС. Гладким поверхностям придать
шероховатость при помощи наждачной бумаги. Впитывающие поверхности необходимо
загрунтовать клеем, разбавленным водой в соотношении 1:2.

Приклеивание

Клей наносить кистью или специальным валиком горизонтальными движениями. При
попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить его влажной тряпкой и
насухо вытереть. В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет подвижность, что
дает возможность корректировать положение обоев.
Нанесение клея на стену: нанести клей на стену, приложить к ней обои и прогладить

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением
требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без
предварительного уведомления.
Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
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КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ «УНИВЕРСАЛ»
резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Клей не разбавлять!
Нанесение клея на обои: равномерно нанести клей на полотно обоев, сложить полотно
пополам и выдержать 10-15 минут для пропитывания тяжелых структурных обоев под
окраску, и 5 минут для пропитывания виниловых дуплексных обоев.
Очистка инструментов

Инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания на кожу
и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за
медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
Для защиты применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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