Техническая информация
Euro 3000 Специальный флизелиновый клей
Директ
Специальный клей для флизелиновых обоев – с синим индикатором – инстант.
Область
применения:

Euro 3000 Специальный флизелиновый клей Директ
разработан непосредственно для наклеивания флизелиновых
обоев по новой технологии т.е. нанесения клея прямо на стену:
чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для
наклеивания других видов обоев таких как бумажные,
виниловые, с древесным волокном под покраску и др.
традиционным способом т.е. нанесения клея на обои.
Добавленный в клей синий индикатор позволяет хорошо
видеть везде ли и равномерно ли был нанесён клей.

Технические
данные:

Сырьевая основа:

Подготовка
основания:

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от пыли и жира. Удалить с
поверхности старые обои и отстающие слои клеевой краски с помощью PUFAS Tap-Ex
Удалиетль обоев. Трещины и неровности заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой
для внутренних работ. Основания с сильной впитывающей способностью, песочные или
меловые прогруновать PUFAS Грунтовкой ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.
Основания, имеющие различную окраску, в особенности при наклеивании
просвечивающихся флизелиновых обоев, предварительно окрасить PUFAS Грунтовкой
под обои белой.

Обработка:

Euro 3000 специальный флизелиновый клей директ высыпать при постоянном
помешивании, в чистую холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать
помешивать. Через 5 минут ещё раз хорошо размешать и клей готов к применению.
После размешивания клей имеет синий цвет, после высыхания опять становится
прозрачным.

Показатель pH:
Растворимость:
Расход:

модифицированный крахмал, порошкообразная
дисперсия, антисептические добавки
ок. 8 - 9
через 5 минут готов к применению
ок. 200 – 250 мл./м²

Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену:
разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится
валиком с коротким ворсом или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полос.
Разворачивая рулон обоев положить 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. Последующие полотна наклеивать встык.

Применение:

Для всех других обоев пользоваться способом нанесения клея на обои.
Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой. Позже
обои можно снимать насухую.
Обязательно соблюдать указания производителей обоев.
Не применять при температуре ниже +5 °С.
Кол-во воды на 300 г
пачку

Одной пачки 300 г
хватает на

При нанесении на стену

6л

прим. на 38 м²

При нанесении на обои

7,5 л

прим. на 45 м²

Хранение:

Хранить в сухoм и прохладном месте!
Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

0513

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

EURO 3000 Vlies Direkt Kleber
Internet: www.pufas.ru

