
Клей COLLE TOILE DE VERRE (TDV) - ТМ «SEMIN» Франция                                       
Специальный клей для стеклообоев и стеклохолста под покраску. 

Влагостойкий. Экологически чистый продукт. Класс токсичности A+. 

Клей, готовый к применению. Специальная формула для приклеивания стеклообоев и использования 

во влажной среде. Сохраняет свои свойства 48 часов. Обеспечивает идеальную подгонку стыков, 

отсутствие отслоений, отсутствие пятен на светлых обоях. Для внутренних работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Готовый клей без запаха на водной основе. 

Применяется для приклеивания стеклохолста или стеклообоев под покраску. 

Можно использовать в помещениях с обычной или повышенной влажностью.  

Используется внутри помещений на стенах и потолках.  

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД 

Пластификатор в эмульсии, крахмал и различные добавки. Молочнобелая желеобразная масса, 

однородная, без комков (не вязкая, тиксотропная паста). Хорошо скользит, не течет и не капает в 

процессе нанесения. 

По высыхании: влагостойкий, прочный, прозрачный. Не желтеет, не темнеет, защищен от плесени и 

грибка. Эффективен для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Экологически чистый 

продукт. 

ПОВЕРХНОСТИ 

Подготовленные стены и потолки внутри помещений, ГКЛ, гладкий бетон, выравнивающие и 

финишные шпатлевки, гладкие блоки и т.п. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Закрывать ведро до конца использования клея. 

Teмпература использования: 8-35°C. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой, крепкой, здоровой, гладкой, ровный, нормально абсорбирующей. 

Снять старую краску или клеевые краски. Обеспылить поверхность. Покрыть поверхность грунтовкой, 

если это необходимо. По деревянным поверхностям применять грунтовку по дереву. 

МАТЕРИАЛ 

• Стеклохолст, стеклообои, стеклоткани под покраску. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Время корректировки: 5 - 10 мин. 

• Время в открытом состоянии: 30 мин. 

• Время полного высыхания: 12 - 24 часов. 

• Плотность: приблизительно 1. 

• Сухой остаток: 11 %. 

УПАКОВКА. 

Ведра по 10 и 20 кг. 

Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и жары 

месте. Оптимальная температура хранения: от +5 до +35°C. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Температура основания и окружающей среды: от +10 до +35°C. 

Следуйте рекомендациям производителя стеклообоев и общим правилам по на клейке обоев. 

После использования, ведро с клеем плотно закрыть. 

Подготовка основы: поверхность должна быть ровной, гладкой, прочной, сухой, с нормальной 

впитывающей способностью. 

Рекомендуемые грунтовки: 

DURCIFOND - по рыхлым, слишком впитывающим и отремонтированным основам. 

ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных помещениях. 

Применение: Нанесите клей на обратную сторону обоев/на обои при помощи валика, кисточки или 

зубчатого шпателя. Смазывайте клеем одновременно не более 2 полос. Наложите/приклейте полотно 

на стену, приглаживая от центра к краям. Удалите излишки клея губкой. Инструменты промывать 

водой. 

Расход: 150 - 250 грамм/м2, согласно поверхности и инструменту применения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ не забывайте поместить стеклообои на 48 ч в помещение, где предстоят работы 

по их наклеиванию. Перед наклеиванием обязательно прочтите инструкции завода-производителя 

стеклообоев. 


