Техническая информация
Специальный усиленный клей Security GK10
Высококачественный порошкообразный клей для обоев из стекловолокна и
флизелина.
Область
применения:

PUFAS Специальный усиленный клей Security GK10
применим для наклеивания стекловолокна (кашированного
и некашированного), а также обоев на основе флизелина и
других тяжёлых покрытий для стен.
Сырьевая основа:
метилцеллюлоза, эфир крахмала,
порошок искусственной смолы
Насыпной вес:
0,45 г/см3
Показатель pH:
ок. 8
Расход:
ок. 200 г/м2

Технические
данные:

Подготовка
основания:

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ.
Старые обои, отстающие слои краски и побелку удалить с помощью PUFAS
Средства для удаления обоев и клеевых красок. Трещины и дыры заделать
шпаклёвочной массой, например, PUFAS Заполняющей
шпаклёвкой или
pufamur Суперсхватывающей шпаклёвкой.
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 просвечиваться, особенно при наклеивании флизелиновых обоев,
рекомендуем предварительную обработку основания PUFAS Грунтовкой под
обои белого цвета.

Применение:

Содержимое всей пачки высыпать при постоянном помешивании в чистую,
холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Через
15 минут, необходимых для набухания, ещё раз хорошо перемешать, и клей
готов к применению. Клей можно наносить прямо на покрытие при помощи
обойно-смазочного устройства или валиком из овечьей шкурки с коротким
ворсом прямо на стену на ширину одной полосы покрытия. Затем покрытие
приложить к ещё мокрому клею и равномерно прокатать валиком из мягкой
резины или пригладить специальной обойной щёткой. Кашированные покрытия
необходимо перед наклеиванием увлажнить с обратной стороны мокрой губкой.
Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей покрытий.
Инструменты после использования промыть водой
Не применять при температуре ниже + 5 ºС!

Применение:
Метод нанесения клея
Валиком из овечьей шкурки
С использованием обойносмазочного устройства

Количество
воды на
пачку

Содержимого
пачки
хватает на:

1 : 8 (пачка 1 кг)

8 л (пачка 1 кг)
4 л (пачка 500 г)

ок. 40-50 м2
ок. 20-25 м2

1 : 10 (пачка 1 кг)

10 л (пачка 1 кг)
5 л (пачка 500 г)

ок. 50-60 м2
ок. 25-30 м2

Соотношение

Хранение:

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

Номер
артикула/
расфасовка:

020911000 - пачки по 500 г – 10 штук в коробке
020912000 - пачки по 1 кг – 5 штук в коробке
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