Техническая информация
Euro 3000 Флизелиновый клей специальный
Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для
наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои
Область
применения:

Euro 3000 Флизелиновый
Клей Специальный
разработан
специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом
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,
текстильные, шелкографные и т. п. традиционным способом т. е.
нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все
минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Технические
данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, дисперсионный
порошок, антисептические добавки
Показатель pH:
ок. 8 – 9
Растворимость:
через 5 мин. готов к применению
Расход:
ок. 200 – 250 мл/м²

Подготовка
основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от раз-делительных
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. При наклеивании
флизелиновых обоев, особенно в тех случаях, если основание имеет неравномерную окраску
лучше всего воспользоваться PUFAS Грунтовкой под обои белой.

Приготовление
раствора:

Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую,
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:

Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену разработан
специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью
прямо на стену на ширину 1-2 полотен. 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.
Нанесение клея на обои: этот традиционный способ для всех других видов обоев.
Для этого клей равномерно нанести на нарезанные полосы обоев, сложить их, после
рекомендованного для пропитывания обоев времени наклеить встык и затем, как описано
выше, разгладить обойной щёткой. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить
влажной тряпкой.

Применение:

Кол-во воды на 200 г
пачку

Одной пачки 200 г хватает
на

При нанесении на стену

4л

прим. на 25 м²

При нанесении на обои

5л

прим. на 30 м²

Хранение:

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

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке
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