Техническая информация
decoself Флизелиновый клей V20
Область
применения:

decoself Флизелиновый клей V20
предназначен для
наклеивания обоев на флизелиновой основе путём нанесения
клея прямо на стену. Клей не оставляет пятен, высыхает
прозрачным и не образует комков, создаёт идеальное
скольжение обоев при наклеивании на все минеральные
основания.

Технические
данные:

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

модифицированный крахмал, 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, чистым и сухим. Очистить основание
от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS
Средства для удаления обоев. Дыры и трещины зашпаклевать используя
PUFAS шпаклёвочные массы для внутренних работ. Основания с сильно
впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые обработать PUFAS
Грунтовкой глубокого проникновения или Грунтовкой decoself.

Приготовление
клея:

Флизелиновый клей V20 высыпать при постоянном помешивании в чистую
холодную воду, с полминуты продолжать помешивать, затем дать постоять.
Через 5 минут ещё раз перемешать, и клей готов к применению.

Наклеивание:
обоев

Этот способ разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый
клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1– 2 полотен.
Разворачивая рулон обоев, наложить полотно на нанесённый клей,
предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса).
Затем разгладить полотно обойной щёткой сначала сверху вниз посередине,
потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать
сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Полотна наклеивать
встык. Для обоев на бумажной основе применять обычный способ нанесения
клея на обои. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев. Излишки
клея осторожно удалить влажной чистой салфеткой. Инструменты очистить
тёплой 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

Флизелиновые обои

1 : 20

4,0 л

25 - 30 м²

Хранение:

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

Фасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в коробке

Номер
артикула:

0023008092
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