Техническая информация
Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей
Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей.
Область
применения:

Для наклеивания флизелиновых обоев путём нанесения клея на
стену, а также других тяжёлых обоев путём нанесения клея на обои.
Пригоден для обойно-смазочных приборов.

Технические
данные:

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

метилцеллюлоза, дисперсионный порошок
ок. 0,45 г/см3
ок. 8
готов к применению прим. через 20 мин.
ок. 200 мл/м2

Подготовка
основания:

Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для
наклеивания обоев, чистой, обезжиренной и слегка впитывающей. 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 гигроскопичностью предварительно обработать PUFAS Грунтовкой ЛФ
Гидрозол-Акрилатной или PUFAS Грунтом пропитывающим ГП. Стены, имеющие
различные цветовые оттенки, необходимо обработать PUFAS Грунтовкой под обои
белой.

Способ
применения:

Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей высыпать, энергично размешивая, в
холодную воду (согласно таблице) и некоторое время продолжать размешивать. После
чего оставить стоять прим. 3 мин., затем ещё раз энергично размешать, и клей готов к
применению.
Способ наклеивания флизелиновых и других обоев стабильной формы путём
нанесения клея прямо на стену:
Клей равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину 1-2
полос. Полотно приложить на нанесённый клей и равномерно прижать. Последующие
полотна наклеить встык.
Для всех других обоев пользоваться способом нанесения клея на обои:
Обои равномерно намазать клеем, сложить и дать им размягчиться. Спустя некоторое
время размягчённые обои наклеить встык.
Для повышения влагоустойчивости, а также для слабовпитывающих поверхностей в
разведенный клей (на 1 пачку) рекомендуется добавлять одну банку 750 г PUFAS Клея
для бордюров и настенных покрытий. При наклеивании обоев, снимаемых насухую,
следует, однако, отказаться от этой добавки, так как из-за этого лёгкое снятие обоев
может быть затруднено.
Во всех случаях учитывать рекомендации производителя обоев!
Остатки клея на лицевой стороне сразу удалить с помощью влажной тряпки.
Инструменты после использования промыть прохладной или тёплой водой.

Применение:
Раствор

Количество
воды на
200 г пачку

Расход

Предварительная обработка
стен клеем

1 : 40

8л

60 – 80 м2

Нанесение клея на основание и
обои

1 : 20

4л

20 – 25 м2
4-5 евро-рулонов

В обойно-смазочном приборе

1 : 25

5л

25 - 30 м²
4-5 евро-рулонов

Евро-рулон: 0,53 см х 10,05 м
Хранение:

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

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 25 пачек в коробке

Номер артикула:

063111074
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