Техническая информация
Glutolin 77 gold Элитный специальный виниловый
клей
Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей.
Область
применения:

Для наклеивания виниловых (вспененный винил, шелкография),
металлизированных, велюровых, бумажных (симплекс, дуплекс),
тисненых обоев, а также структурных обоев под окраску.

Технические
данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсионный порошок
Насыпной вес:
ок. 0,40 г/см3
Показатель pH:
ок. 8
Растворимость:
готов к применению прим. через 3 мин
Расход:
ок. 200 мл/м2

Подготовка
основания:

Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для
наклеивания обоев, чистой, обезжиренной и слегка впитывать влагу. Старые, плохо
приклеенные обои и отстающие слои краски удалить при помощи PUFAS TAP-EX
Удалитель обоев. Трещины и дыры заделать PUFAS Заполняющей и финишной
шпаклёвкой или pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45. Поверхности с
повышенной впитывающей способностью, предварительно обработать PUFAS
Грунтовкой ЛФ Гидрозол-Акрилат или PUFAS Грунтом пропитывающим ГП.

Способ
применения:

Glutolin 77 gold Элитный специальный виниловый клей высыпать, энергично
размешивая, в холодную воду и некоторое время продолжать размешивать. После чего
оставить стоять прим. 3 мин., затем ещё раз энергично размешать, и клей готов к
применению.
НАКЛЕИВАНИЕ: клей нанести на обратную сторону обоев, сложить полотнище пополам
клеевым слоем внутрь, если необходимо, скатать в рулон, чтобы края не расходились.
Полотна оставить для пропитки на 10-15 минут. Приложить полотнище обоев к стене и
равномерно прижать резиновым валиком. Швы обработать специальным роликом для
швов.
ВНИМАНИЕ! При наклеивании тиснёных обоев не использовать резиновый валик и ролик
для швов! При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно, но осторожно
удалить влажной чистой салфеткой из ткани.
Во всех случаях учитывать рекомендации производителя обоев!
Для повышения влагоустойчивости, а также для слабовпитывающих поверхностей в
разведенный клей (на 1 пачку) рекомендуется добавлять примерно 20% PUFAS Клея для
бордюров и настенных покрытий. Остатки клея сразу осторожно удалить с помощью
влажной тряпки.
Инструменты после использования сразу промыть прохладной водой.

Применение:
Раствор

Количество воды на
1 пачку

Пачки 200 г
хватает на

Предварительная обработка
стен клеем

1 : 40

8л

60 – 80 м2

Утяжелённые обои, тисненые
обои, обои с шероховатым
волокном под покраску,
виниловые, флизелиновые,
бумажные обои

1 : 20

4л

25 – 30 м2
5-6 рулонов

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым!
Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

пачки по 200 г – 25 шт в коробке

Номер артикула:

062151074
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