LUX ADHESIVE
Профессиональный клей для обоев

• Прозрачный при высыхании
• Экологически чистый
• Высокая клеящая способность
• Готовый к применению

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
LUX ADHESIVE TM Lacrysil – это профессиональный клей
для обоев Водно-дисперсионный акриловый клей
выпускается
в виде легко наносимой кистью или
валиком
массы
молочно-белого
цвета.
После
отверждения обра-зует бесцветный шов и имеет высокое
сцепление с основанием. Клей не воспламеняется и не
содержит никаких отравляющих веществ, по-этому
может
быть
использован
без
специальных
предосторожностей и вреда для здоровья. Сохраняет
поверхностный узор покрытия и не стекает с вертикальной поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональный клей для обоев предназначен для
приклеивания стекловолокнистых обоев и холстов, всех
видов тяжелых обоев, обоев под покраску, обоев из
текстиля и винила, обоев на флизелиновой и
полиэстеровой
основах,
тяжелых,
тесненных,
структурных, тафтинговых обоев, джутовых тканей в
сухих помещениях на бетонные, пенобетонные,
оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и
окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой,
прочной и ровной. С поверхности необходимо удалить
грязь, жир и старые обои. Сильно впиты-вающие и
средне впитывающие поверхности предварительно
загрунтовать акриловой грунтовкой Lacrygrunt. Твердую,
глянцевую поверхность отшлифовать до матового

состояния и удалить пыль. Трещины и неровности
поверхности выровнять шпатлевкой. Окрашивание обоев
производить не ранее чем через сутки после приклеивания материала. Не допускать сквозняков.

НАНЕСЕНИЕ
Перед приклеиванием убедитесь, что склеиваемые
поверхности и клей соот-ветствуют температурам
применения, указанным в данном описании. На
впитывающую поверхность приклеиваются обои сразу
после нанесения клея. На окрашенную поверхность
приклеиваются обои по истечении 10 – 15 мин после
нанесения клея. Перед применением клей перемешать.
Наносить валиком только на стену и на ширину 1-2
полос. Не наносить клей на обои. Количество клея
должно быть достаточным, чтобы пропитать полотнище
обоев. Прижать полотнище обоев к поверхности изнаночной стороной и разгладить с помощью резинового
валика или шпателя. Остатки клея удалить влажной
тряпкой или губкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Консистенция:

однородная вязкая масса

Цвет:

молочно-белый

Плотность:

1,0 г/см3

Вязкость по Брукфильду:

20000= -5000 МПа·с

Расход клея:

0,14- 0,3 кг/м²

Время высыхания:

24 часа

Гарантийный срок
хранения:
Фасовка:
Нормативный документ:

18 месяцев
0,15кг, 2,4 кг, 5кг, 10кг, 15кг
ТУ У 24.6-19237456-003:2007
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Не рекомендуется использовать клей при температуре
G
ниже +5°C и выше +35°C. Не использовать клей на стенах,
подверженных
воздействию
поднимаю-щейся
GH
влажности. Не использовать клей для монтажа
материалов с пассивной поверхностью (полиэтилен,
полипропилен), а также резиновых покрытий,
настилающихся во внешних областях подверженных
тяжелому давлению или в условиях очень влажной
окружающие среды. Окончательное время высыхания
зависит от основания, покрытия, толщины клеевого слоя,
окружающей температуры и влажности. Клей
не
является опасным продуктом согласно нормам и
правилам
по
при-готовлению.
Рекомендуется
соблюдение общих правил и мер предосторож-ности как
при работе с химическими материалами. Паспорт
безопасности предоставляется по запросу.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Приведенная
выше
информация
основана
на
лабораторных испытаниях, практическом опыте и
представлена во всей полноте. Производитель
гарантирует соответствие данного продукта его
техническим характеристикам при выполнении правил
хранения, приготовления и нанесения, которые
приведены
в
данном
техническом
описании.
Производитель
не
несет
ответственность
за
неправильное использование материала, а также за
ущерб, связанный с применением продукта в других
целях и условиях, не предусмотренных техническим
описанием. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в вышеуказанную информацию без
предварительного уведомления.
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