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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР МАСТЕРА 
  
ОБЛАСТЬ  Клейстер на целлюлозной основе для приклеивания бумажных 
ПРИМЕНЕНИЯ обоев и обоев из винила на бумажной основе на впитывающие и 

окрашенные поверхности. 
 
ОБЛИЦУЕМАЯ Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, чистой и 
ПОВЕРХНОСТЬ ровного цвета. Очень пористые поверхности грунтовать клейстером и 

окрашенные поверхности шлифовать, промыть напр. веществом 
"Киилто Мааларинпесу" и тщательно смыть водой. Рекомендуется 
снимать старые обои напр. "Киилто Средством для удаления обоев" или 
"Средством мастера для снятия обоев" до оклеивания новыми обоями.  

 
СВОЙСТВА * не содержит консервант 
 * легко растворяется 
 * клейстерный шов является бесцветным 
 * применяется для впитывающих и предварительно обработанных 

 окрашенных поверхностей 
 * хорошо наносится 
 * применяется только в сухих помещениях 
 * хорошая начальная склеивающая способность 
 * смешанный клейстер хорошо сохраняется несколько дней. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Главное связующее вещество целлюлозный эфир и винил- 
ДАННЫЕ      ацетатный сополимер 
 Разбавитель    вода 
 Удельный вес    ок. 1,0 (смешанным с водой) 
 Огнеопасность    неогнеопасный 
 Морозостойкость   замерзает (смешанным с водой) 
 Самая низкая температура 
 применения    +10°С 
 
РАСХОД Из 250 г порошка получается примерно 5 л клейстера (1:20), этого 
 хватает для 7-8 обойных рулонов (ок. 40 м2). 
 
ЗУБЧАТОСТЬ Нанесение клейстера производится напр. щеткой. 
ШПАТЕЛЯ 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, клейстера и обоев +18...20°С 
РАБОЧИЕ  Влажность поверхности - дерева  8...12 %  
УСЛОВИЯ    - бетон  не более 3 весовые % или 
       ниже 85% отн. влажности 
 
 При приклеивании температура должна быть нормальной для данного 

помещения, также обои и перемешанный клейстер должны иметь дан-
ную комнатную температуру. 
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 Существующие условия - температура воздуха в помещении, клея и 

облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, количество 
клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому 
указанные цифровые данные можно считать только исходными. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО Приготовление: Содержимое упаковки (1 часть)  высыпать в  
ПРИМЕНЕНИЮ прохладную воду (20 частей), все время перемешивая. Клейстер 

оставить отстояться на ок. 20 мин., потом еще раз перемешать и 
клейстер готов к применению. 

 
 Оклеивание обоями: Клейстер наносится на обои, которые сложить 

пополам и дать промокнуть, в зависимости от типа обоев обычно от 3 до 
5 мин. Обращать также внимание на инструкции завода-изготовителя 
обоев. 

 Обои из винила на бумажной основе можно приклеивать на стену 
 сразу после нанесения клейстера. Бумажные обои выровнять на  
 стене щеткой для обоев, а специальные обои - обычно шпателем 
 или валиком. Для обоев из винила со швами внахлестку можно 

применять клей "Киилто клей для бордюров".  
 
УПАКОВКА  125 г, 250 г, 500 г и 5 кг 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить 
БЕЗОПАСНОСТЬ свежие остатки продукта, сухой клей можно отвозить на свалку. 
 По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике 

безопасности. 
 
ХРАНЕНИЕ Хранить в прохладном, сухом помещении в плотно закрытой 

оригинальной упаковке не более 1 года. 
 
 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 в наш отдел 

технической информации. 
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