Техническая информация
Клей для бордюров и настенных покрытий
Готовый к применению дисперсионный клей для оклейки стен тканью,
наклеивания текстильных обоев, а также других тяжёлых настенных покрытий и
бордюров.
Область
применения:

Для приклеивания обивочных тканей, текстильных
обоев, тканей из стекловолокна, ПВХ-плёнок на
тканевой основе, а также для добавления в готовые
обойные клеи для усиления клейкости и водостойкости.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Расход:
Внешний вид:

поливинилацетат-этиленная дисперсия
ок. 9
ок.1,03 г/см3
200 - 300 г/м²
белая полупрозрачная паста

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания, чистой и
нежирной. Старые, плохо приклеенные обои удалить при помощи PUFAS TAP
EX Средства для удаления обоев, а отстающие слои краски устранить PUFAS
Удалителем лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок. Трещины и
дыры заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ или
pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой.
Сильно гигроскопичные поверхности, а также песочные и меловые поверхности
предварительно обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ
или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.

Способ
применения:

При отделке стен:
PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий нанести на поверхность или
на обои, в зависимости от инструкции, данной изготовителем покрытий. Клей
наносить на поверхность при помощи валика, кисти или щётки равномерно и не
очень толстым слоем. Затем положить разрезанные обои или полотна на слой
клея и прокатать резиновым валиком для обоев, чтобы не осталось пузырьков
воздуха.
Обращать внимание на рекомендации изготовителя покрытий и обоев!
При наклеивании бордюров:
Бордюр за 4 – 5 мин. до нанесения клея смочить с обратной стороны водой и
затем равномерно тонким слоем нанести клей. Бордюр сложить, дать ему
размягчиться и через некоторое время наклеить на поверхность.
Обращать внимание на рекомендации изготовителя бордюра!
Для усиления клейкости и водостойкости обойного клея:
Оптимальная пропорция разведения составляет примерно 15-20 %, напр. 750 г
PUFAS Клей для бордюров и настенных покрытий добавляется в 4 л
разведённого обойного клея. Излишки клея сразу удалить влажной тряпкой.
Не применять при температуре ниже + 5 ºС!
Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить в прохладном месте!
Продукт морозостойкий, количество циклов замерзания не ограничено.
Ёмкость хранить хорошо закрытой.
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

001201092 - п/э ведёрки 750 гр – 10 штук в коробке
001202000 - 3 кг
001203000 - 5 кг
001204000 - 10 кг
001205000 - 18 кг
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