Wallpaper Paste
Клей для поклейки виниловых бордюров и обоев на флизелиновой и бумажной
основе
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Клей для поклейки виниловых бордюров и обоев на
флизелиновой и бумажной основе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Wallpaper Paste подходит для поклейки следующих
материалов на пористые поверхности: текстиль, бумага,
виниловые изделия, а также все материалы для внутренней
отделки на бумажной основе. Идеально подходит для
непосредственного оклеивания T.N.T. (нетканый материал).
Не содержит растворителей.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: на основе ПВА
Форма выпуска: паста
Удельный вес: около 1,03 г/см3
pH: 8-9
Внешний вид раствора: белый матовый
Время обработки: около 45 мин. при 20°C в зависимости от
используемых материалов и условий применения.
Классификация по Качеству воздуха в помещениях (Indoor
Air Quality): A+
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ
(Относится к условиям окружающей среды T = 25°C, Отн. вл.
= 60%)
Поверхность должна быть сухой, устойчивой и очищенной от
разделительных веществ (пыли, жира и т. д.). Необходимо
предварительно снять старые обои, краску и поврежденную
штукатурку.
Песчаные, пылящиеся и сильно впитывающие поверхности
необходимо предварительно обработать консолидирующей
грунтовкой на водной основе Decofix.
- При использовании гладких обоев на бумажной основе, и
виниловых обоев на основе нетканого материала, клей
можно
наносить
на
обратную
сторону
обоев,
непосредственно кистью или валиком. По прошествии
короткого времени бумага смачивается и обои можно клеить
на стену встык или внахлест, после чего пройтись резиновым
валиком, чтобы полностью выпустить воздух.
- Для поклейки толстых виниловых обоев или обоев не на
бумажной, а на виниловой основе, следуют вышеописанной
процедуре, следя за тем, чтобы клей оставался на обоях не
более 5 минут, и, если необходимо, нанести небольшое
количество клея на внутренний край (при поклейке "встык").
- Для поклейки флизелиновых обоев, ПВХ-обоев,
стеклообоев, Wallpaper Paste наносят непосредственно на
стену с помощью валика с ворсом, а затем накладывают
обои, разглаживая их от центра к углам.
В любом случае излишки клея необходимо удалить как
можно быстрее чистой губкой, смоченной водой, желательно
горячей.

РАСХОД
WALLPAPER PASTE: 250 г / м2.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Не колеруется.

УПАКОВКА
Упаковка по 5 кг
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом прохладном месте не более 48 месяцев. Не
подвергать воздействию влаги.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Используйте средство согласно действующим санитарным
нормам и техники безопасности; после использования не
выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам
хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы.
Храните в недоступном для детей месте. Использовать в
хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в
глаза немедленно и обильно промыть водой. В случае
проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать
ему упаковку или этикетку. Не выливать в канализацию,
водоемы и на землю. Для получения дополнительной
информации см. лист безопасности.

Компания SAN MARCO GROUP гарантирует, что информация,
представленная в этом техническом описании, основана на ее
опыте, технических и научных знаниях; однако компания не может
взять на себя никакую ответственность за полученные результаты
если условия применения не находятся под ее контролем.
Рекомендуется всегда проверять фактическую пригодность продукта
в каждом отдельном случае. Этот документ отменяет и заменяет все
предыдущие технические описания продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Средство нельзя применять при температуре ниже 5°C.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Водой сразу после использования.
Технические данные: WALLPAPER PASTE
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