
ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Клей для стен изготовлен из PVAc / крахмальной основы. Хорошо прилипает к большинству поверхностей. Если поверхность представляет собой виниловые обои, виниловый слой необходимо удалить, прежде чем 

вешать обои.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В сухих помещениях для стеклопластиковых обоев и структурных акриловых обоев с подложкой из бумаги. Виниловые обои с подложкой из бумаги, полиэстера, стеклопластика 

или ткани. Подложка может быть абсорбирующей, такой как ДСП, гипсокартон и т. Д., Или она может быть герметичной, например окрашенная поверхность

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Прочтите инструкцию по применению производителя материала. Удалите все свободные обои и облупившуюся краску. Пятна и песок любой неровности. Сильно впитывающие субстраты следует готовить смесью 1 части клея и 3 

частей воды. Окрашенные поверхности следует мыть краской или аналогичным средством. Хорошо ополоснуть. 2. Склеивание (подвешивание с помощью клея) Стекловолоконные настенные покрытия (без бумажной основы): 

скатать клей на стене ровным, насыщенным слоем. Прикрепите обои, пока клей липкий. Избегайте проникновения клея в ткань. Любая покраска не должна быть сделана до одного дня спустя (в ближайшее время) или когда ткань 

полностью высохнет. Структурные виниловые и акриловые обои, виниловые обои на бумажной основе: если производитель не указал иное, скатать ровный слой клея на тыльной стороне обоев. Оставьте сложенную длину на 

несколько минут. Если обои аккуратно обрезаны - повесьте по краям. Виниловые настенные покрытия с подложкой из полиэстера, стекловолокна или ткани: наклеить клей на стену. Если обои аккуратно обрезаны - повесьте по краям. 

Наклеивание виниловых обоев внахлест осуществляется с помощью клея для влажных помещений Bostik. 3. Осторожно выдавите пузырьки воздуха пластиковым или стальным шпателем. Работа от центра до краев. Убедитесь, что 

во всех соединениях достаточно клея. Если обои аккуратно обрезаны - повесьте по краям. Наклеивание виниловых обоев внахлест осуществляется с помощью клея для влажных помещений Bostik. 3. Осторожно выдавите пузырьки 

воздуха пластиковым или стальным шпателем. Работа от центра до краев. Убедитесь, что во всех соединениях достаточно клея. Если обои аккуратно обрезаны - повесьте по краям. Наклеивание виниловых обоев внахлест 

осуществляется с помощью клея для влажных помещений Bostik. 3. Осторожно выдавите пузырьки воздуха пластиковым или стальным шпателем. Работа от центра до краев. Убедитесь, что во всех соединениях достаточно клея.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержимое продукта не классифицируется как опасное для здоровья или легковоспламеняющееся в соответствии с действующим законодательством. Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту 

безопасности.
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Отказ от ответственности: Технические данные, которые мы представляем, а также наши инструкции и рекомендации 

основаны на различных тестах и нашем опыте. Они предназначены для того, чтобы помочь пользователю найти 

наиболее подходящий метод работы и получить наилучшие возможные результаты. Так как условия работы 

пользователей находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за результаты, полученные 

продуктом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея Простой клей

связующее вещество ПВС и крахмал

растворитель вода

консистенция Тиксотропное

Цвет белый

плотность 1,05 г / см3

Содержание твердых веществ 19 ± 1% по весу

Использование клея Прибл. 3-6 м² / литр в зависимости от 

материала и способа применения.

разбавитель Вода. Клей не должен быть 

разбавлен

легковоспламеняющийся нет

Срок годности 12 месяцев при температуре от + 10 ° C до 

20 ° C в закрытой упаковке. Беречь от 

замерзания.

Инструменты применения Валик или кисть

Рабочая температура Не ниже + 18 ° С

Чистящее средство вода
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