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Euro3000 Эконом - Универсальный обойный клей  
 

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от 
лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых, структурных и лёгких 
флизелиновых обоев. 

 

Технические 
данные: 

 

Сырьевая основа:       модифицированный крахмал, добавки 
 Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³ 

 Показатель pH: ок. 11 
 Растворимость: через 5 мин готов к применению 
 Расход: ок. 200 мл/м²  

  

Подготовка 
основания: 

 
 

 

 

Основание должно быть прочным ровным чистым, сухим и свободным от раз-деляющих 
веществ. Очистить поверхность от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся 
побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев. Дыры, трещины и неровности 
устранить используя PUFAS Шпаклёвочные массы для внутренних работ. Основания с 
высокой впитывающей способностью, песочные и меловые предварительно обработать 
PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения. 
 

Приготовление 

раствора: 

 

 
 

Содержимое пачки высыпать непрерывно и равномерно, при постоянном и интенсивном 
помешивании круговыми движениями, в чистую, холодную воду (см. таблицу) и 
полминуты продолжить помешивание. Дать постоять 5 минут, потом ещё раз хорошо 
размешать и клей готов к применению. 
■ Перед вскрытием пачку хорошо встряхивать 
■ Для приготовления большого объёма клея рекомендуется использовать дрель с  
   насадкой или миксер 
  

Обработка: 

 

 
 

 

Нанесение клея на стену (флизелиновые обои): клей наносится валиком или кистью 
прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев (или заранее 
нарезанные полосы), положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив 
для первой полосы вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить 
полотно обойной щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя 
пузырьки воздуха. У пола полотно обрезать на необходимую длину острым обойным 
ножом.  
 
Наклеивание виниловых, бумажных и других обоев на бумажной основе:  
Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить их, дать им пропитаться и затем 
наклеить встык. Равномерно прижимая, разгладить нанесённую полосу обоев щёткой 
сверху вниз посередине и затем от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.  
 

■ Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев.  
■ Излишки клея на лицевой стороне осторожно удалить влажной, чистой тряпкой/губкой.  
■ Инструменты вымыть тёплой водой. 
 

Хранение: 
 

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

 

Расфасовка: 

 

Пачки по 500 г – 10 штук в 1 коробке 
Пачки по 300 г – 20 штук в 1 коробке 
Пачки по 1,0 кг –   9 штук в 1 коробке 

 

Номер 
артикула: 

 
300 г:; 500 г: 022003092; 1 кг: 022004092 

 

Область 
применения: 

Euro 3000 Эконом - Универсальный обойный клей для наклеивания 
всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких 
виниловых, структурных и лёгких флизелиновых обоев на все 
минеральные основания, такие как гипсовая, известковая и цементная 
штукатурка, бетон, гипсокартонные плиты и т.п. основания. 
 


