Техническая информация
Euro 3000 Виниловый специальный клей
Усиленный синтетическими смолами клей для обоев, специальный виниловый
для всех видов обоев.
Область
применения:

Euro 3000 Виниловый специальный клей превосходен для
наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых
бумажных, с древесным волокном под покраску, виниловых и
т.д. на все минеральные основания.

Технические
данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал и поливинилацетатный порошок
Насыпной вес:
ок. 0,3 - 0,4 г/см³
Показатель pH: ок. 8 – 9
Растворимость: через 5 мин готов к применению
Расход:
ок. 200 мл/м²

Подготовка
основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от
разделяющих веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых
красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности заделать PUFAS
Заполняющей
шпаклёвкой
для
внутренних
работ
или
pufamur
Суперсхватывающейся шпаклёвкой. Сильно впитывающие, песочные и меловые
основания
предварительно
обработать
PUFAS
Грунтовкой
глубокого
проникновения ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.

Приготовление
раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывно, при постоянном помешивании, в
холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем
дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз
энергично размешать и клей готов к применению.

Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить вдвое, дать им пропитаться и
затем наклеить встык.
При наклеивании очень тяжёлых обоев на негигроскопичных поверхностях или для
усиления водостойкости, на пачку разведённого Euro 3000 Специального клея
добавить банку PUFAS Клея для настенных покрытий и бордюров (750 г).
Обязательно соблюдать предписания изготовителей обоев, по их обработке.

Применение:

Раствор

Кол-во воды
на 200 г пачку

Одной пачки
200г хватает на:

Предварительная смазка
стен клеем

1 : 50

10 л

80 - 100 м

Лёгкие обои

1 : 34

7л

36 м

Обои с древесным волокном
под покраску

1 : 30

6л

32 м

Тяжёлые и виниловые обои

1 : 22

4,5 л

27 м

Хранение:

Хранить в прохладном месте. Беречь от сырости!
Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке
Пачки по 300 г – 10 пачек в 1 коробке

Номер
артикула:
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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
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EURO 3000 Spezialkleber
Internet: www.pufas.ru

