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PREMIUM КЛЕЯ ОБОЙНЫЕ Немецкое качество 
 

 
 

БУМАЖНЫЙ для всех типов бумажных обоев. 

Предназначен для наклеивания всех типов бумажных обоев 

(легких, тяжелых, моющихся). 

 
Фасовка/Расход 200 гр. 500 гр. 

Предварительная грунтовка 80 м2 160 м2 

Легкие обои (однослойные) 8-9 рулон. 20-22 рулон. 

Плотные обои (двуслойные) 7-8 рулон. 16-20 рулон. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для всех видов обоев: бумажных, 

виниловых, флизелиновых. 

Предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых, ви-

ниловых, бумажных обоев, симплекс гладких, структурных, 

дуплекс тисненных и т.п. 

 

Фасовка/Расход 200 гр. 500 гр. 

Предварительная грунтовка 65 м2 160 м2 

Легкие обои (однослойные) 8-9 рулон. 20-22 рулон. 

Плотные обои (двухслойные) 7-9 рулон. 16-20 рулон. 

Легкие виниловые обои 6-7 рулон. 16-20 рулон 

Тяжелые виниловые обои 5-6 рулон. 14-16 рулон. 

Флизелиновые обои 30 м2 65 м2 
 

ВИНИЛОВЫЙ для всех типов виниловых обоев. Предна-

значен для наклеивания легких, тяжелых виниловых, струк-

турных, рельефных, текстильных и др. специальных обоев, а 

также для вышеуказанных обоев под покраску. 

 

Фасовка/Расход 200 гр. 500 гр. 

Легкие виниловые обои 6-7 рулон. 16-20 рулон. 

Тяжелые виниловые обои 6 рулон. 14-16 рулон. 
 

ВИНИЛОВЫЙ ИНДИКАТОР для всех типов виниловых 

обоев. Предназначен для наклеивания легких, тяжелых вини-

ловых, структурных, рельефных, текстильных и др. специаль-

ных обоев, а также для вышеуказанных обоев под покраску. 

Розовый индикатор – бесцветный после высыхания. 

 

Фасовка/Расход 200 гр. 500 гр. 

Легкие виниловые обои 6-7 рулон. 16-20 рулон. 

Тяжелые виниловые обои 6 рулон. 14-16 рулон. 
 

ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ для всех видов флизелиновых обоев. 

Предназначен для всех типов флизелиновых обоев, для струк-

турных и потолочных обоев на флизелиновой и нетканой ос-

новах под покраску и без, с гладкой и рельефной поверхно-

стью, а также для окрашенного флизелина. 

 
Фасовка/Расход 250 гр. 500 гр. 

Предварительная грунтовка 80 м2 160 м2 

Флизелиновые обои 40 м2 80 м2 
 

СТЕКЛООБОИ. Предназначен для наклеивания всех видов 

стеклообоев, под покраску и без, стекловолокна, обоев на фли-

зелиновой основе, текстильных и виниловых обоев. 

 

Фасовка/Расход 500 гр. 

Предварительная грунтовка 160 м2 

Стеклообои 35-50 м2 

Флизелиновые/виниловые обои 60-80 м2 
 

Особые преимущества/свойства: 

- высокая прочность приклеивания - не оставляет пятен ологически чистый 

- разводиться быстро и без комков - обладает противогрибковой защитой 

- не имеет запаха - легкая коррекция обоев при наклеивании 

- внутри пачки герметичные пакеты - защищено от влаги - экологически чистый 

- хранение в готовом виде в закрытой емкости более 7 дней - не вступает в реакцию с красками для обоев 

Техническая информация:  

- время приготовления – 5-10 мин. 
 

Фасовка: 200 гр. 250 гр. 500 гр. 

Кол-во в коробке: 30 шт. 30 шт. 18 шт. 

На паллете: 40 шт. 40 шт. 40 шт. 

Вес паллеты: 300 кг 350 кг 400 кг 
 

- срок годности – 10 лет 

- стандартн. рулон бумажных и виниловых обоев: 10,05 х 0,53 м 

- следовать инструкции производителя флизелиновых обоев 

- ТУ 2385-004-74593659-2010 

Хранение: 

осуществлять в сухих, крытых помещениях в упаковке производителя при температуре от -30 до +40
0
С и влажности не 

более 75% 

Состав: модифицированные крахмалы, противогрибковая добавка 

 

 


