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Glutolin GTV premium  
Элитный клей для всех видов обоев 

 
Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей премиум 
класса. Высокая влагостойкость. 

 

Технические 
данные: 
 

 Сырьевая основа:  метилцеллюлоза, поливинилацетатный порошок 
Насыпной вес: Насыпной вес:        ок. 0,5 г/см3 

Показатель pH: ок. 8 
 Растворимость: через 5 мин. готов к применению 

Расход:  ок. 200-300 мл/м² 
 

Приготовление 
клея: 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

■ Для наклеивания виниловых, велюровых, бумажных, тиснёных, струк- 
   турных, флизелиновых и текстильных обоев клей развести в 6 л воды 
■ Для стекловолокна  и тяжёлых обоев под окраску клей развести в 4,5 л 
   воды 
В чистое ведро налить 4,5 - 6 л холодной воды. Круговыми движениями создать 
интенсивное воронкообразное движение воды. Не прекращая размешивания, 
засыпать содержимое пачки. Через 5 минут клей повторно перемешать и 
применять. 
 
Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и иметь слегка 
впитывающую способность. Старые обои и следы краски должны быть удалены. 
Сильно впитывающие влагу поверхности обязательно прогрунтовать, например, 
PUFAS Грунтовкой ЛФ. Стены, имеющие сильные цветовые различия, 
рекомендуется прогрунтовать PUFAS Грунтовкой под обои белой. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Наклеивание традиционным способом: клей нанести на обратную сторону 
обоев, сложить полотнище пополам клеевым слоем внутрь, если необходимо, 
скатать в рулон. Полотна оставить для пропитки на 10-15 минут. Затем, 
разворачивая полотно обоев, приложить к стене и равномерно прижать 
резиновым валиком или обойной щёткой. Швы обработать специальным 
роликом для швов. 
 
Наклеивание флизелиновых и других стабильной формы обоев: Клей 
равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину  
1–2 полос. Полотно наложить на свеженанесённый клей и равномерно прижать. 
Последующие полотна наклеивать встык.  
 
При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить влажной 
чистой салфеткой. 
■ во всех случаях учитывайте рекомендации производителя обоев 
■ инструменты после применения сразу промыть водой. 
 

Не использовать при температуре ниже +5 С. 
 

Хранение: 
 

Хранить в сухом прохладном месте. 
 Срок годности в неначатой пачке не ограничен.  

 
Расфасовка: 

 

Пачки по 300 г – 20 пачек в коробке 

Номер 
артикула: 

063812074 

 

Область 
применения: 
 

Применяется для наклеивания виниловых, велюровых, 
бумажных, тисненых, структурных, флизелиновых и 
текстильных обоев, а также для стекловолокна и тяжёлых 
обоев под окраску. 
Пригоден для всех минеральных оснований. 

 


