
Тип Универсальный клей на основе водной полимерной дисперсии

Область применения Разработан для всех типов обоев и декоративных настенных покрытий на основе 
флизелина

Расход 140-210 г/м2 в зависимости от типа поверхности

Температура 
при нанесении От +8°С

Влажность (65±5) %

Разбавитель Вода

Время высыхания полотна 24 часа при t (20±2) °С

Инструменты Специальный шпатель, валик и кисть

Объем тары 4,5 кг; 10 кг

ИнсТРукцИя пО РабОТе с кЛееМ

Professional Glue
универсальный клей для всех типов обоев

ОбЩая ИнФОРМацИя
Универсальный клей, готовый к применению. 
Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени и грибка. Без резкого запаха.

сВОйсТВа

ОбЛасТЬ пРИМененИя
Разработан для всех типов обоев и декоратив-
ных настенных покрытий на основе флизелина 
и бумаги, в том числе для текстильных обоев 
на  основе флизелина, а также для стеклообо-
ев под покраску.
Содержит добавки, предотвращающие разви-
тие плесени и грибка. Клей может использо-
ваться в зданиях и сооружениях группы А, Б, В, 
в том числе в детских учреждениях и помеще-
ниях административной группы лечебно-про-
филактических учреждений.

пОДГОТОВка пОВеРХнОсТИ
Оклеиваемая поверхность должна быть су-
хой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир 
и другие загрязнения. 
Для укрепления базовой поверхности, повы-
шения адгезии и уменьшения расхода клея 
впитывающие и пористые поверхности необ-
ходимо загрунтовать грунтовкой Swiss Lake 
или аналогом.



нанесенИе кЛея
Клей необходимо наносить специальным шпателем, кистью или валиком. Углы стены промазывать кистью. При попада-
нии клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить его поролоновой губкой или сухой впитывающей салфеткой. 
В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет подвижность, что позволяет корректировать положение обой-
ного полотна. При нанесении клея следуйте рекомендациям производителя настенных покрытий. Температура нанесе-
ния — не менее +8°С. Время полного высыхания обойного полотна — 24 часа при t (20±2) °С и относительной влажности 
воздуха (65+5) %. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры в помещении до полного высыхания клея.
Допускается разбавление клея водой до 7 % по массе.

нанесение кистью: рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам размера. Пе-
ред началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи сухой ткани. 

нанесение валиком: рекомендуем использовать валик с длинным ворсом до 1,5 см. Используя валик и кювету, необходи-
мо наносить клей на поверхность способом раскатывания.

Шпатель:  рекомендуем использовать специальный пластиковый зубчатый шпатель. При нанесении клея 
толщина слоя не должна превышать глубины зубцов. 

ОЧИсТка ИнсТРуМенТОВ
По завершении работ все инструменты необходимо промыть в чистой воде. Не следует хранить кисти, валики и шпа-
тель в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента.

усЛОВИя ХРаненИя И ТРанспОРТИРОВкИ
Клей хранить в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +25°С. Избегать по-
падания прямых солнечных лучей.
Срок годности клея в невскрытой банке при соблюдении описанных выше условий – 18 месяцев.

уТИЛИЗацИя
После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами 
по  защите окружающей среды.

МеРЫ пРеДОсТОРОЖнОсТИ 
Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с клеем. 
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей 
месте. Во время работы использовать защитные перчатки и очки.

пОВеРХнОсТЬ пОДГОТОВка

Ранее окрашенная 
и оклеенная обоями 
поверхность 

Необходимо снять скребком отслаивающуюся краску и остатки старых обоев. Всю по-
верхность отшлифовать, пыль удалить при помощи щётки. Известковую краску или ме-
ловую побелку удалить. Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой 
и просушить. Все дефекты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей 
назначению. После высыхания поверхность отшлифовать, очистить от пыли. Глянцевые 
поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.

каменные, бетонные 
и зашпатлеванные 
поверхности

Перед нанесением клея недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхно-
сти должны окончательно высохнуть в течение 20-30 дней. Все дефекты (трещины и не-
ровности) должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать 
и очистить от пыли.

Гипсокартон Необходимо зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные 
участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков необходимо 
прикрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места 
крепления ленты.


