Техническая информация
Glutolin K10 security
Элитный усиленный клей
Самый сильный порошкообразный клей.
Область
применения:

для наклеивания всех тяжёлых обоев, стекловолокна и
флизелина. Идеален для цифровых фресок, панно, картин
и всех фотообоев.
Сырьевая основа:
метилцеллюлоза, полимер ПВА
Насыпной вес:
0,45 г/см3
Показатель pH:
ок. 8
Расход:
ок. 200 мл/м2

Технические
данные:

Основание:

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ.
Удалить с поверхности старые обои и отстающие слои краски и побелки.
Трещины и дыры устранить PUFAS Заполняющей + Финишной шпаклёвкой .
Основания с сильно впитывающей способностью, песочные и меловые
предварительно обработать PUFAS Грунтовкой.

Приготовление
клея:

При постоянном помешивании высыпать содержимое пачки в 1,6-2 л чистой,
холодной воды (согл. таблице) и короткое время продолжать помешивать. Через
15 минут клей ещё раз перемешать, и он готов к применению.

Применение:

При наклеивании сохраняющих форму обоев и настенных покрытий, клей
нанести прямо на стену с помощью валика или распылителя на ширину одной
полосы. Затем обои приложить к свеженанесённому клею и, равномерно
прижимая, прокатать чистым резиновым валиком или воспользоваться
специальной обойной щёткой. Для других настенных покрытий, которые
предназначены для нанесения клея на обратную сторону покрытия, клей можно
наносить обойно-смазочным устройством или обойной щёткой для нанесения
клея. Кашированные покрытия необходимо перед наклеиванием увлажнить с
обратной стороны мокрой губкой. Обязательно обращать внимание на
рекомендации изготовителей покрытий и обоев.
Инструменты после использования промыть водой.
Не применять при температуре ниже + 5 ºС!

Применение:

Назначение

литров воды на пачку
клея

Оклеиваемая
площадь:

Грунтование

1 : 20
4л

30-35 м2

1 : 8 – 1 : 10
1,6 – 2 л

8 - 10 м2

Все тяжёлые настенные
покрытия

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым.
Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 25 штук в коробке

Номер
артикула:

063793074
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