Техническая информация
EURO 3000 GLASS
Клей для стеклообоев и обоев под
окраску
Высококачественный клей для стеклообоев, обоев под окраску, тяжёлых и
флизелиновых обоев.

Приготовление
клея:
Подготовка
основания:

Применение:

Область
применения:

Клей PUFAS EURO 3000 GLASS Клей для стеклообоев и
обоев под окраску применим для наклеивания
стеклообоев, обоев под окраску, флизелиновых обоев и
других тяжёлых настенных покрытий. Идеален для
влажных помещений.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Насыпной вес:
Показатель pH:
Вязкость:
.

модифицированный крахмал,
метилцеллюлоза, полимер ПВА,
добавки
0,45 г/см3
ок. 10
от 15.000 до 20.000 mPas по
Брукфильду

Расход:

ок. 150 г/м2

Содержимое пачки высыпать при постоянном помешивании в 7,5 л чистой
холодной воды и полминуты продолжать помешивать. Затем дать постоять.
Через 20 минут ещё раз перемешать, и клей готов к применению.
Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание
от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS
Средства для удаления обоев. Трещины и дыры зашпаклевать, используя PUFAS
Шпаклёвочную массу для внутренних работ. Для влажных помещений
использовать PUFAS Шпаклёвочную массу для наружных работ и сырых
помещений.
Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные
предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ.
Если основание имеет неравномерную окраску и после наклеивания обоев может
просвечивать, особенно при наклеивании флизелиновых обоев, рекомендуем
предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под обои белой.
Нанесение клея на стену: Клей наносится прямо на стену на ширину 1-2 полос.
Разворачивая рулон обоев или заранее нарезанные полосы, приложить полотно
на нанесённый клей (для наклеивания первой полосы предварительно отметить
вертикальную линию на стене, например, при помощи отвеса). Затем разгладить
полотно обойной щёткой, сначала сверху вниз посередине, потом от центра к
краям, выгоняя пузырьки воздуха. Излишки клея осторожно удалить влажной
чистой салфеткой.
Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев и настенных покрытий.
Инструменты после использования промыть тёплой водой.
Не применять при температуре ниже + 5 ºС!
Назначение
Грунтование стен клеем
Стеклообои, обои под окраску,
флизелиновые обои и др.
настенные покрытия

Пропорция

Количество
воды на пачку

Оклеиваемая
площадь

1 : 50

25 л

до 170 м2

1 : 15

7,5 л

до 50 м2

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

PUFAS EURO3000 GLASS
Internet: www.pufas.ru

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым.
Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 500 г – 10 пачек в коробке

Номер
артикула:

000904092

