Техническая информация
decoself Виниловый специальный клей S20
Область
применения:

decoself Виниловый специальный клей S20 предназначен для
наклеивания всех видов обоев, например, бумажных, с
древесным волокном под покраску, виниловых и т.д. на
минеральные основания. Клей не образует пятен и комков,
создаёт идеальное скольжение обоев при наклеивании.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Насыпной вес:
Показатель pH:
Растворимость:
Расход:

крахмалосодержащий эфир,
антибактериальные добавки
ок. 0,3 - 0,4 г/см³
ок. 8 – 9
через 5 мин готов к применению
ок. 200 мл/м²

Подготовка
основания:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Очистить
поверхность от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки
используя, например, PUFAS Средство для удаления обоев и клеевых красок.
Трещины, дыры и неровности зашпаклевать, например, PUFAS Шпаклёвкой для
выравнивания и заполнения. Сильно впитывающие, осыпающиеся и меловые
основания прогрунтовать, например, PUFAS Грунтовкой ЛФ или decoself
Грунтовкой под обои.

Приготовление
раствора:

При постоянном помешивании высыпать содержимое пачки в чистую холодную
воду и полминуты продолжать помешивать. Дать постоять ок. 5 минут, затем
ещё раз хорошо размешать, и клей готов к применению.

Наклеивание:
обоев

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить, дать им пропитаться, и
затем наклеить встык. Равномерно прижимая, разгладить нанесённую полосу
обоев щёткой сверху вниз посередине, затем от середины в стороны, выгоняя
пузырьки воздуха. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев.
Излишки клея осторожно удалить влажной чистой салфеткой. Инструменты
очистить теплой водой.

Применение:

Раствор

Кол-во воды
на 200 г пачку

Одной пачки
200г хватает на:

Предварительная смазка
стен клеем

1 : 50

10,0 л

80 - 100 м2

Тяжёлые и виниловые обои

1 : 20

4,0 л

25 – 30 м²
5 – 6 рулонов

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте.
Срок годности – минимум 5 лет со дня изготовления. Сделано в Германии.

Фасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в коробке

Номер
артикула:

023001092

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

decoself Spezial Vinyl Kleber S20
Internet: www.pufas.ru

