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Малярно-ремонтный флизелин 10 м х 10 см 
 
Специальный стекловолокнистый флизелин для санирования основания. 
 
Область 
применения: 
 

Покрытые сетью мелких трещинок стены и потолки, а также 
основания с грубой структурой, например, шершавая 
штукатурка, стекловолокно и т.п. могут быть эффективно и 
рационально санированы Малярно-ремонтным 
флизелином. Основания получаются ровными и прекрасно 
подготовленными для последующих работ, таких как 
окраска, шпаклевание, отделка обоями, штукатурные работы 
и т.п. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая база: стекловолокно, связующее 
 Вес на площадь: ок. 35 г/м2 

 Толщина: ок. 270 µm  
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Предназначенные для санирования основания должны быть несущими и сухими. 
Сильно впитывающие, песочные и меловые основания прогрунтовать 
PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ или PUFAS Грунтом KF. В 
любом случае, обращать внимание на указания по обработке наклеиваемого 
материала. 

Способ 
применения: 
 
 
 

Для наклеивания Малярно - ремонтного флизелина можно воспользоваться 
незаполняющими дисперсионными клеями, такими как, например, 
PUFAS Клей для настенных покрытий и бордюров или PUFAS Клей для 
настенных покрытий GF или заполняющими клеями, такими как 
PUFAS Клей для стиропора или PUFAS Шпаклёвки Akkord – Finish AS 5. Выбор 
клея зависит от последующих работ. Для санирования ровных оснований с 
сетью мелких трещинок можно воспользоваться незаполняющим клеем. Для 
шершавых, грубых структурных оснований лучше использовать заполняющие 
клеи или дисперсионные шпаклёвочные массы. 
 
Клей для настенных покрытий наносится на поверхность валиком, а 
шпаклёвочная масса зубчатым шпателем. PUFAS Малярно –ремонтный 
флизелин положить на нанесённый клей так, чтобы не было складок, и затем 
равномерно прижать разглаживающей кельмой или обойным шпателем. Клеить 
PUFAS Малярно - ремонтный флизелин можно встык или внахлёст с 
последующим надрезом в месте двойного соединения. Последующие работы 
можно проводить после полного высыхания обработанной поверхности. 
 

Хранение: 
 

Срок годности не ограничен. 
  

Расфасовка: 
 

Укладочная лента 10 м х 10 см – 20 рулонов в коробке 
 

Номер 
артикула: 

009601000 

 

http://www.pufas.ru/



