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ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Экологически чистый: может безопасно ис-

пользоваться для детских комнат 
• Быстрое приготовление раствора: готов за 2 

минуты 
• Не образует комков 
• Не оставляет пятен 
• Одна упаковка позволяет покрывать до 45 м2. 
• Прекрасное скольжение, легкая подгонка по-

лотен обоев со сложным рисунком  
• Быстрая фиксация  
• Подходит для моющихся обоев  
• Готовый раствор сохраняет свои свойства 7 

дней при хранении в закрытой емкости.  
• Содержит противогрибковые  добавки  
• Безопасен для здоровья и окружающей 

среды.  
 
 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ  

• Легких, тяжелых, плотных бумажных обоев  
• Клей так же применим для легких виниловых 

обоев на бумажной основе  
• Моющихся бумажных обоев  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет Прозрачный 

Основа 
Модифицированный  
крахмал, антигрибко-
вые и бактерицидные 

Время приготовления 
раствора 

2 минут. 

Окончательное схватыва-
ние 

От 24ч до 48ч 

Температура использова-
ния 

+10°C до+25°C 

Расход для одной упа-
ковки 

6 - 9 rolls 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕ-
НИЕ КЛЕЯ 

 
Стены должны быть чистыми, нормально  
впитывающими, прочными, сухими. Остаточная 
влажность стеновой конструкции не должна 
превышать 4%.  
  
 
ОКРАШЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ/СТЕНЫ  

• Ранее окрашенные стены предварительно 
отшлифовать нужно, затем промойте с мо-
ющими средствами, а затем ополосните чи-
стой водой.  
 

• Глянцевая и полуглянцевая краска, а также 
эмалированные поверхности должны быть 
отшлифованы, чтобы восстановить пори-
стости основания. Обязательно устранить 
шлифовальную пыль. 
 

 
СТЕНЫ С СТАРЫМИ НАСТЕННЫМИ ПОКРЫТИ-
ЯМИ 

• Удалите старые настенные покрытия или 
побелку при помощи средства для снятия 
обоев Dissoucol.  
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• Сильно абсорбирующие поверхности (де-
рево, гипсокартон, гипс) предварительно за-
грунтуйте.  

• При наклеивании виниловых обоев на но-
вые или старые основания мы рекомендуем 
тщательно вымыть стены, а затем промыть 
их чистой водой 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

• Налейте необходимое количество чистой воды в 

ведро. 
 

Типа обоев 
 вода 

(Л) 
Кол-во 
рулонов 

Покрытия 
1ой упа-
ковки 
(кв.м) 

Грунтовка 11,0  70 - 90 

Легкие, обои  
 

9,0 9 - 10 45 - 50 

Тяжелые обои 
 

7,0 7 – 8 35 - 40 

Легкие виниловые 

обои на бумажной ос-

нове,  

6,0 6 – 7 30 - 35 

 
Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем 
продолжая перемешивать, медленно высыпьте со-
держимое пакета по краю ведра. Подождите 2 ми-
нут, затем повторно энергично перемешайте - клей 
готов. Если все сделано правильно у Вас должна по-
лучится смесь без комков.  
Для достижения оптимального результата примене-
ния материала, для каждого отдельного объекта ре-
комендуется использовать материал из одной пар-
тии. Небольшие, но допустимые различия в техни-
ческих параметрах разных партий, связаны с техно-
логией производства.  
 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ  
 
Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены 
плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите 
клей щеткой на обратную сторону полотна от сере-
дины к краям. Клей становится прозрачным при вы-
сыхании. Загните оба края полотна проклеенной 
стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избе-
жать оседания пыли на поверхности и обеспечит 
идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 
10 минут в зависимости от рекомендаций произво-
дителя обоев.  
 
 
НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ  
 
С помощью отвеса начертите на стене вертикаль-
ную линию, отступив примерно 45 см от угла или от 
окна. Приклейте первое полотно обоев наверху 
стены и разгладьте его вниз вдоль вертикальной ли-
нии. Разглаживайте приклеенное полотно сухой и 
чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, уда-

ляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев но-
жом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следу-
ющее полотно обоев встык с предыдущим.  
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА  
 
Водой 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
С момента начала  
работ и до полного высыхания обойного клея все 
форточки и двери должны быть плотно закрыты, так 
как сквозняк может испортить Вашу работу  
 
БЕЗОПАСТНОСТЬ 
  
В соответствии с действующей классификацией 
продукт не является опасным для здоровья, не ог-
неопасен.  
Для получения более подробных сведений смот-
рите «Паспорт безопасности продукта» 
 

РАСХОД 

Пачка 250 г до 6-9 рулонов/45 кв.м   

УПАКОВКА 

250 Г 

ХРАНЕНИЕ 

До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом ме-
сте при температуре от +10° до +20°С. Готовый рас-
твор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от 
мороза).  

УПАКОВКА 

Code Pack-
aging 

PCB Gencode units Gencode Box 

30613916 0,250 
kg 

1680 
=30 
*56 

3549212483500 3549212483517 

 

                                                     

                                  

 

 

 

 

  

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 
 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  

Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  E-

mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 


