Техническая информация
Glutolin GTV Клей Флиз текстиль специальный
Высококачественный готовый к применению метилцеллюлозный клей
(морозостойкий, высокая влагостойкость, антибактериальный, высыхает
прозрачным) для флизелиновых, текстильных и виниловых обоев.
Область
применения:

PUFAS Glutolin GTV клей флиз текстиль специальный предназначен для
наклеивания флизелиновых, текстильных, виниловых обоев и всех других
тяжёлых настенных покрытий. Для нанесения клея прямо на стену, при
наклеивании флизелиновых и других сохраняющих форму обоев, а также для
нанесения клея традиционным способом (т.е. на обои) при наклеивании других
видов обоев.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Показатель pH:
Расход:

Подготовка
основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым и нежирным. Старые обои, а
также побелку удалить PUFAS Tap-Ex Удалителем обоев. Трещины, дыры и
неровности устранить PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ
или pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой. Основания с сильно
впитывающей способностью, песочные или меловые предварительно
обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ или Pufas
Грунтом пропиточным ГП. Если основание загрязнённое, и грязь может после
нанесения клея раствориться и оставить пятна на обоях, необходимо
изолировать загрязнения PUFAS Средством для изоляции пятен или PUFAS
Aqua-Deck
E.L.F.
Белой
изолирующей
краской.
При
наклеивании
просвечивающихся флизелиновых обоев, в особенности, если основание имеет
неравномерную окраску, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать
поверхность PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета.

Применение:

Клей готов к применению и может наноситься на основание или на обои прямо
из ведра.
Нанесение клея на стену: при наклеивании сохраняющих форму
флизелиновых обоев и многих других покрытий для стен изготовители обоев
рекомендуют нанесение клея прямо на стену. Для этого равномерно нанести
PUFAS Glutolin GTV клей флиз текстиль специальный на основание валиком
или кистью равномерно по ширине 1-2 полотен. Затем наложить полотно на
слой клея и равномерно прижать.
При нанесении клея на обои: равномерно нанести клей на обои и затем, в
соответствии c инструкцией по наклеиванию обоев, наклеить их на основание.
Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой.

метилцеллюлоза, дисперсия, добавки
ок. 1,02 г/см3
ок. 8-9
1 л на 5-6 м2

Применять при темп. не ниже +5°С.
Инструменты после применения промыть водой.
Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой! Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!
При замерзании продукта дать оттаять и затем хорошо размешать!
Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

021402092 - пластмассовые вёдра по 5 л
021403092 - пластмассовые вёдра по 10 л
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