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ВНИМАНИЕ! Эта краткая инструкция не заменяет технический лист и служит только для ориентации во время нанесения.

+10°C

Область применения
Готовый к нанесению дисперсионный клей для 
приклеивания стеклообоев, текстильных и тяжелых 
тканевых обоев, а также ремонтного холста, для 
внутренних работ. Подходит для любых стандартных 
оснований, таких как штукатурки групп P II и P III, 
гипсовые штукатурки группы P IV, бетонных/цемент-
но-волокнистых плит, гипсокартонных листов и для 
перекрашивания прочных старых покртыий на 
дисперсионной основе. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, щеткой, валиком или распы-
лителем. 
 
Безвоздушное распыление: 
Угол распыления: 60°, Форсунка: 0,017 - 0,023», 
Давление: 160 - 200 bar 
Сдедовать рекомендациям произвоителей аппаратов.

Система нанесения
Основание правильно подготовить. 
 
Нанести клей  равномерно прямо на основание на 
ширину 1-2 рулонов в достаточном количестве. При 
нанесении распылением мы рекомендуем после 
распыления для  равномерного распределения клея  
раскатать клей валиком.  Подготовленное настенное 
покрытие с усилием приложить к стене и прижать, 
разровнять подходящим для этого инструментом для 
обоев.

Указания по нанесению
zz Перед нанесением хорошо перемешать.
zz Определите оптимальное количество клея для 

каждого объекта и настенного покрытия.
zz Немедленно удалите остатки клея чистой влажной 

тряпкой.
zz Следуйте инструкциям по обработке произво-

дителей обоев и покрытий. См. также Памятку BFS 
№ 10: Покрытия, обои и клейкие работы по 
внутренней штукатурке.
zz Гипсовые наполнители, поставляемые гипсокар-

тонной промышленностью, могут быть особенно 
чувствительны к влаге. См. информационный лист 
„Verspachtelung von Gipspachtelung von Gipsplatten» 
Федеральной ассоциации гипсовой промыш-
ленности (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.).

Расход
Ок. 150 – 300 g/m². В зависимости от вида приклеи-
ваемого материала, а также совйств и структуры 
основания. Точные значения расхода рассчитать с 
помощью тестового нанесения. 

Разбавление
Макс. 2% водой. 

Температура нанесения
Минимум +10 °C для температуры объекта и 
окружающей среды во время нанесения и во время 
высыхания.

Время высыхания
При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: 
Следующее покрытие через ок. 12 часов 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.


