Техническая информация
Специальный клей extra – суперэкономичная пачка
Область
применения:

Специальный клей extra предназначен для наклеивания обоев с
древесным волокном под покраску, виниловых, тиснёных и
текстильных обоев на штукатурку, бетон, гипс, гипсокартонные
плиты и т.п.

Технические
данные:

Сырьевая основа: крахмалосодержащий эфир и реологические
присадки
Насыпной вес:
0,7 г/см³
Показатель pH:
ок. 8
Растворимость:
прим. через 30 мин. готов к применению
Расход:
ок. 200 мл/м2

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, гладкой, прочной и свободной от
разделительных веществ. Удалить отстающие слои клеевой краски и остатки
старых обоев при помощи PUFAS Tap-Ex Удалитель обоев. Сильно
впитывающие и песочные поверхности предварительно обработать PUFAS
Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным
ГП. Загрязнения на основании, которые могут после наклеивания выступить на
обоях, необходимо изолировать PUFAS Средством для изоляции пятен или
PUFAS Aqua-Deck E.L.F Белой изолирующей краской.

Приготовление
раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывной струйкой, при постоянном
помешивании, в чистую холодную воду и короткое время продолжать
помешивать. Оставить набухать. Примерно через 30 мин. ещё раз перемешать,
и клей готов к применению. Нарезанные полосы обоев намазать, сложить, дать
им некоторое время размягчиться, и затем наклеивать обои встык. Для
повышения влагоустойчивости и при использовании очень тяжёлых обоев,
рекомендуется на 3 - 4 л готового клея добавлять 20 % PUFAS Клея для
настенных покрытий и бордюров 1 банку (750 г).
Обращать внимание на рекомендации изготовителя обоев.
Остатки клея сразу смыть водой. Не применять при температуре ниже + 5 ºС!

Применение:

Состав
раствора

Количество воды
на 1 пачку 500 г

500 г пачка
хватает на:

Предварительная обработка стен
клеем

1 : 20

10 л

60 – 80 м²

Лёгкие обои

1 : 16

8л

40 – 45 м²

1 : 14

7л

35 – 40 м²

1 : 12

6л

30 – 35 м²

1 : 12

6л

30 – 35 м²

Применение 500 г пачка

Обои с древесным волокном под
покраску
Виниловые, текстильные и
тиснёные обои
Тяжёлые обои

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте. Упаковку хранить хорошо закрытой.
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

002501000 - бумажные пачки по 500 г – 10 пачек в коробке
002502000 - бумажные пачки по 1 кг – 5 пачек в коробке
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