KIILTO MASTER LIGHT

MASTER LIGHT
Клейстер для обоев
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению клейстер для приклеивания бумажных, структурных и
виниловых обоев с бумажной основой, а также обоев под окраску к окрашенным и
впитывающим влагу поверхностям. Клей подходит для нанесения в ручную или
механически. Не применяется для нанесения на полностью пластмассовые
облицовочные материалы или пластмассовые поверхности.

СВОЙСТВА

•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

выполняет требования классификации М1 по влиянию на качество воздуха
внутренних помещений
готовый клейстер, не требует времени для растворения, без комков
применяется для впитывающих и предварительно обработанных
окрашенных поверхностей
хорошо наносится
применяется только в сухих помещениях
хорошая начальная адгезия
хорошо сохраняет рельефный узор обоев
не горючий

связующее
растворитель
плотность
время для смачивания
расход

переработанный крахмал
вода
ок. 1,03 кг/л
10 – 30 мин.
4-5 м²/л

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ •
температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность
обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому
цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.
ИНСТРУМЕНТ

Валик для краски, кисть или машина для приклейки

ПОДГОТОВКА

Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой.

ОСНОВАНИЯ

неприкрепленные обои, остатки краски, а также пластмассовая поверхность старых
виниловых обоев удаляются. Неровности выравниваются шпатлевкой и шлифуются.
Сильно впитывающие поверхности предварительно окрашиваются или обрабатываются
готовым клейстером, разбавленным водой в соотношении 1 часть клея на 1 часть воды.
Окрашенные поверхности шлифуют, промывают подходящим моющим веществом и
тщательно смывают водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на обратную сторону обоев, которые сложить пополам и дать
промокнуть в течение нескольких минут. После этого верхняя часть обоев
прикрепляется в стык стены и потолка. Открыть нижнюю часть полосы обоев и
прижать обои к стене обойной щеткой от середины к краям полосы, чтобы удалить
воздушные пузырьки. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения после оклеивания
обоями. Обращать также внимание на инструкции завода-изготовителя обоев. Пятна
клея удаляются свежими смоченной водой тряпкой или губкой. При приклеивании
обоев под окраску клей наносится на оклеиваемую стену.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду
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Старые

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки
продукта, сухой клей можно вывозить на свалку.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

5 л и 15 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке.
После длительного хранения перемешать перед применением. Открытую упаковку
нужно использовать в течение месяца. Срок хранения смотреть на упаковке.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном
опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с
использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою
ответственность.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. 8-800-333-30-33
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