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                            Мaster Flis 

    Клей для стеновых покрытий 
  

 

ОБЛАСТЬ  Клей для стеновых покрытий Master Flis предназначен для 

ПРИМЕНЕНИЯ  приклеивания размеростабильных обоев на флизелиновой основе, 

таких как "non-woven", "vlies", "intisse" или "easy-up"  к впитывающим 

или окрашенным поверхностям. Клей подходит как для мануального, 

так и для механического нанесения. Допускается применение клея для 

приклеивания обоев и на бумажной основе, предварительно дав 

впитаться в них клею. Не применяется для полностью пластмассовых 

материалов и пластмассовых оснований.  

 

ПОВЕРХНОСТЬ Облицовываемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и 

ОСНОВАНИЯ чистой. Старые обои и краска удаляются, а также пластмассовая 

поверхность старых виниловых обоев.  Неровности выравниваются, 

используя шпатлевки для стен производства Kiilto, и затем 

шлифуются. Сильновпитывающие поверхности предварительно 

окрашиваются или  обрабатываются разбавленным водой (1:1) самим 

же клеем Master Flis. Окрашенные поверхности можно обработать 

моющим щелочным средством (напр. Maalarinpesu) и тщательно 

промыть водой.   

 

СВОЙСТВА  
 * почти бесцветный клеевой шов  

 * готовый клей, не требует времени для растворения, не образует 

 комков 

 * применяется для впитывающих поверхностей или же для 

 предварительно обработанных окрашенных поверхностей 

 * легко наносится валиком 

 * применяется только в сухих помещениях 

 * хорошая начальная адгезия 

 * длительное время для работы 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ Главное связующее вещество дисперсия ПВА и переработанный  

ДАННЫЕ     крахмал 

 Разбавитель    вода 

 Удельный вес    ок. 1,05  

 Огнеопасность    неогнеопасный 

 Морозостойкость   замерзает  

 Самая низкая температура 

 применения    +15°С 

 

РАСХОД 5-6 м2/л  обои на флизелиновой основе 

 3-5 м2/л обои на бумажной основе 

 

РАБОЧИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ Валик для краски, гладкий шпатель, щетка или устройство для 

механического нанесения клея.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО Клей наносится, например, валиком для краски на стену или же при 

ПРИМЕНЕНИЮ  применении устройства для приклеивания на оборотную сторону 

обоев.  Полотна наклеивают т.н. методом мокрого склеивания стык 

встык.  Необходимо оставлять запас внизу и вверху для отрезки.  

 Разгладить полотно на стене жесткой обойной щеткой или гладким 

 шпателем от середины к краям, чтобы удалить воздушные пузырьки. 

 Удалить сразу попавший на поверхность обоев клей, наример чистой  

 влажной тканью или губкой.  Обеспечить хорошую вентиляцию  

 помещения после оклеивания обоями. Пятна клея удаляются свежими 

смоченной тряпкой или губкой. В первую очередь следует соблюдать 

инструкции завода-изготовителя обоев.  

  

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 клей должны иметь данную комнатную  

 температуру. 

 

 Существующие условия, такие как, температура воздуха в помещении, 

клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, 

количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. В 

этой связи, указанные цифровые данные можно считать только 

исходными. 

 

УПАКОВКА  5 л 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Избегать попадания свежего продукта на кожу.  

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в 

 канализацию.  

БЕЗОПАСНОСТЬ Остатки свежего продукта высушить, после чего сухой клей 

 можно утилизировать путем вывоза на свалку. 

 По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике 

 безопасности. 

 

ХРАНЕНИЕ Хранить в прохладном, не ниже +1 С, сухом помещении в плотно  

 закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После длительного  

 хранения перемешать перед использованием. Оставшийся после 

применения клей  можно использовать в течение месяца. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами 

ИНФОРМАЦИЯ 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. 
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Text Box
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:044 206 08 68




