Техническая информация
Glutolin TFX rapid Клей фиксатор для обоев
Готовый к применению клей-фиксатор для флизелиновых обоев, цифровых фресок, фотообоев и других высококачественных, сохраняющих
форму настенных покрытий, которые впоследствии не планируется
окрашивать. Предназначен также для всех обоев (напр., текстильных),
где требуется особенно чистая и с малым содержанием воды, обработка.
Идеален для применения при оформлении стендов в магазинах и на
выставках: он даёт возможность многократной и чистой смены покрытий на сухой поверхности, на которую ранее был нанесён фиксатор.
Область применения:

Glutolin TFX rapid предназначен для наклеивания практически всех
сохраняющих форму обоев и настенных покрытий внутри помещений.
Эти обои и покрытия не рекомендуется затем окрашивать. Клейфиксатор можно применять как на впитывающих, так и невпитывающих основаниях внутри помещений. Поэтому он идеально подходит и
для оформления на выставках, в магазинах, нанесения на лакированные поверхности, а также на дерево и металл. Высококачественные
обои могут быть многократно и беспроблемно наклеены и опять сняты, и на эту поверхность могут быть наклеены новые покрытия.

Технические данные:

Сырьевая основа:

синтетическая дисперсия

Плотность:
Показатель pH:
Расход:

ок. 1,0 г/см³
7-8
125-175 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, несущим, чистым и свободным от
разделяющих веществ (жир, пыль и т.п). Трещины, дыры и неровности устранить с помощью шпаклёвки Glutolin WF. Сильно впитывающие и песочные основания предварительно прогрунтовать грунтовкой Glutogrund LF. Перед наклеиванием сильно просвечивающихся
обоев и, если основание имеет цветовые различия, рекомендуется
предварительно загрунтовать основание белой грунтовкой Glutogrund TP.

Применение:

Glutolin TFX rapid равномерно нанести на основание с помощью валика из овечьей шкурки с коротким ворсом и полностью дать обветриться (просохнуть), пока не образуется прозрачная плёнка. Время
высыхания, в зависимости от впитывающих свойств основания, температуры окружающей среды и влажности воздуха, составляет 6-8
часов. Настенное покрытие можно начинать наклеивать только после того, как нанесённый слой стал прозрачным. Приложенное к
основанию покрытие равномерно прижать резиновым валиком. Последующие полотна наклеивать встык. Применять при температуре
не ниже +10° C как основания, так и окружающей среды.
Влажные излишки клея можно смыть водой.
Инструменты после применения сразу промыть водой.
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Снятие обоев/покрытия:

Один из углов покрытия осторожно приподнять и затем медленно и
равномерно стянуть с основания. Если на основании в каких-то
местах остались кусочки от основы покрытия, их можно легко удалить водой с добавлением Средства для удаления обоев. Затем на
эту поверхность опять можно наклеивать настенные покрытия.

Последующая обработка
основания:

Если в клеевом покрытии на поверхности больше нет необходимости, её можно по желанию либо окрасить дисперсионной краской,
либо нанести на неё дисперсионную шпаклёвку. Как альтернатива,
эту поверхность можно оклеить малярным флизелином.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не на морозе! Ёмкость хранить
плотно закрытой!

Номер артикула:

002602074 - ведро 3 кг
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