
24 / кЛеЙ

ДЛя стекЛооБоеВ
сВоЙстВа
• легко наносится
• имеет Высокие адгезионные сВойстВа как В начале, так и В конце схВатыВания
• содеРжит специальные добаВки пРедотВРащающие обРазоВание гРибка и плесени
• экономичный Расход 
• яВляется экологически безопасным, не ВРедит здоРоВью, т.к. не содеРжит РастВоРитель
• Удобен для тРанспоРтиРоВки

состаВ
Готовый к применению клей на поливинилацетатной основе с целевыми добавками.

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначен для наклеивания стекловолокнистых, текстильных и моющихся обоев. Рекомендуется для пробковых 
обоев и различных декоративных покрытий. используется в сухих помещениях, можно приклеивать практически на 
любые подготовленные поверхности (ровные, не осыпающиеся), такие как гипсокартон, ДСП, на любые оштукатуренные 
и окрашенные поверхности. 

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой 
«Декоратор» в зависимости от структуры поверхности (если прочная однородная с небольшим пылением – обработать 
грунтовкой «Декоратор» ДК 01, если поверхность рыхлая – обработать грунтовкой ДК 02 или ДК 03).
Обильно и равномерно нанести раствор кистью или валиком на изнаночную сторону полотна обоев, оба края полотна 
свернуть, положить в центр и оставить на 3-5 минут для пропитывания, которое зависит от пористости и толщины обоев. 
Следуйте прилагаемым инструкциям изготовителя обоев. При возникновении необходимости подвинуть полотно обоев, 
возможность корректировки сохраняется в течение 20 минут.
При наклейке возможные грязевые пятна удалить, промокнув тонкой, отжатой и чистой губкой. Применять при 
температуре основания от +10 °С .

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Цвет Молочно-белый, 

после высыхания 
прозрачный

ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход* 200-350 гр/м2

Плотность 1,05±0,1 г/см3

Клейкость 400 Н/м2

Время корректировки 20 мин
Время полного высыхания не более 24 ч
Температура нанесения от +10 до +30 0 С
ФАСОВКА 5 л, 10 л

строИтеЛЬнЫЙ унИВерсаЛЬнЫЙ
сВоЙстВа
• легко наносится
• имеет ВысокУю адгезию
• теРмостойкий 
• Влагостойкий
• моРозостойкий (пРи тРанспоРтиРоВке)
• не содеРжит РастВоРитель

состаВ
Готовый к применению клей на основе жидкого стекла с целевыми добавками. 

оБЛастЬ прИмененИя
Предназначен для приклеивания многослойного паркета, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, 
ковровых покрытий, ДСП, ДВП, природного камня, кафельной, керамической, мозаичной плитки, керамогранита. 
Обладая высокими клеящими свойствами, применяется для приклеивания стекла и зеркал.
Клей выдерживает температурные нагрузки до 1000 °С, что позволяет использовать его при облицовке печей и каминов.
Наносится на бетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные поверхности, ДВП, ДСП, гипсокартон, 
керамические облицовки, прочные окрашенные покрытия.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, непыльной, обезжиренной, нормальной пористости. Сильно 
впитывающие поверхности обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 03 концентрат.
Перед нанесением клей тщательно перемешать. Клей наносить зубчатым шпателем или кистью непосредственно 
на основу слоем не более 2 мм. Зубья шпателя выбираются в зависимости от формата плитки, предназначенной для 
укладки. Материал укладывать на клей под хорошим давлением для получения хорошего контакта с клеем. 
Время открытого слоя продукта при нормальных температурных и влажностных условиях составляет 20 минут. Очень 
теплый и ветреный климат или очень впитывающая основа, могут резко сократить время открытого слоя до нескольких 
минут. Поэтому необходимо часто проверять поверхность, чтобы не образовывалась корка. В случае образования 
поверхностной корки, пройти зубчатым шпателем по клею. 

Между плитками оставлять швы, соответствующие их формату. Не укладывать плитку без швов (прилегающая плитка). 
Во время укладки сохранять компенсационные швы и оставлять интервал по крайней мере 5 мм в соответствии 
со стенами. Компенсационные швы разъединяют непрерывность поверхности, облицованной плиткой, с целью 
компенсировать пространственные изменения и деформацию многослойной системы, состоящей из плитки, клея и 
основы. Швы имеют большое значение и их необходимо всегда учитывать, как в прилегающих слоях, так и в облицовке 
плиткой. Швы между плитками можно затирать через 24 часа.
Ввод в эксплуатацию облицованных поверхностей возможен приблизительно через 72 часа в зависимости от впитывания 
основы и условий окружающей среды. 

технИЧескИе характерИстИкИ
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРОДУКТА
Цвет Светло-бежевый
ХАРАКТЕРиСТиКи ПРиМЕНЕНия
Расход 0,5-0,8 кг/м2

Плотность 1,8±0,1 г/см3

Открытое время 20 мин
Рекомендуемая толщина слоя 2 мм
Ввод в эксплуатацию через 72 часа
Затирка швов допускается через 24 часа
Температура нанесения от +10 до +35 0 С
ХАРАКТЕРиСТиКи ЭКСПЛУАТАЦии
Адгезия на начальном срезе (EN1324) >1 Н/мм2

Адгезия при сдвиге после выдерживания
при высоких температурах

>1 Н/мм2

Адгезия при отрыве >1 Н/мм2

Температурный режим эксплуатации от +5 до +1000 0 С
ФАСОВКА 1,5 кг, 5 кг, 15 кг

ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот

кЛеЙ Дк 23 кс

кЛеЙ Дк 20

*Расход - в зависимости от структуры и удельного веса покрытия


