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Клей пожаро-, взрывобезопасен. При попадании в глаза или на 
кожу обильно промыть водой.                                   

ПРИМЕНЕНИЕ

РАСХОД

ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, 
бетон, кирпич, ДСП, ДВП, поверхности ранее окрашенные 
акриловыми красками.                                

Время надежного закрепления материала на стене 2 часа при 
t +20⁰C. Полное высыхание клея происходит через 24 ч, после 
чего можно приступать к последующим финишным работам.

Расход клея составляет 300-350 г/м² в зависимости от типа 
поверхности и наклеиваемых материалов.

Акриловый латекс, целлюлозный загуститель, функциональные 
добавки, вода.
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Хранить при t от +5 до+30°С. Продукцию, отмеченную на 
упаковке как «морозостойкая», допускается транспорти-
ровать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 
циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца 
с даты изготовления.                                 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Гладким поверх-
ностям придать шероховатость. Впитывающие основания 
необходимо загрунтовать. 

џ надежная фиксация

џ влагостойкий

џ прозрачный при высыхании

џ 10 минут сохраняет подвижность 
для корректировки

џ без запаха, экологически безопасен

КЛЕЙ ДЛЯ 
СТЕКЛОХОЛСТА
СТЕКЛОТКАНЕВЫХ СЕТОК

И СТЕКЛООБОЕВ

Содержит добавки
против плесени и грибка

Готовый
к применению

Наносится 
без брызг

Клей для стеклохолста предназначен для наклеивания 
стеклообоев, малярных стеклохолстов и стеклотканевых сеток. 
Клей образует надежное соединение между обоями и стеной. 
Обеспечивает прочное и очень сильное прилипание обоев как к 
впитывающим, так и к слабовпитывающим поверхностям. 
Клеевой шов после высыхания становится прозрачным. Может 
использоваться для приклеивания бумажных, флизелиновых, 
структурнопрофильных, виниловых, тяжелых обоев и обоев под 
покраску. 

Клей наносить кистью или специальным валиком при t 

поверхности не ниже +5°С. Перед нанесением состав тщательно 

перемешать. При работе со стеклохолстом, малярным флизе-

лином, стеклообоями, стеклотканевой сеткой рекомендуется 

нанесение слоя клея не только на стену и обои, но и поверх 

наклеенных материалов. Толщина слоя для прочной фиксации 

на стене 1-2 мм. Излишки клея убрать шпателем. Для 

приклеивания тяжелых обоев клей наносить на стену и 

равномерным слоем на обои. Приложить обои к стене и 

равномерно прогладить, удаляя пузырьки воздуха. Излишки 

клея удалить ветошью.  В течение 10 минут после приклеивания 

клей сохраняет подвижность, что дает возможность коррек-

тировать положение обоев. Избегать сквозняков в помещении 

до полного высыхания клея. 
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