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Master Light /exp
Водоразбавимый готовый клейстер для
приклеивания бумажных обоев и виниловых
обоев на бумажной основе в сухих
помещениях. Для нанесения вручную или
механическим способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Имеющий классификацию эмиссии М1 готовый клейстер для приклеивания
бумажных обоев на впитывающие и окрашенные основания. Подходит для
ручного и механического нанесения. Не применяется для твердых
пластмассовых материалов или пластиковых поверхностей.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Приклеивание должно осуществляться при нормальной для данного
помещения температуре. Обои и клей также должны быть температуры
данного помещения. Оклеиваемое основание должно сухим, ровным,
прочным и чистым. Удалить старые обои и отделяемую краску. Выровнять и
отшлифовать неровности. Сильно впитывающие основания следует покрыть
грунтовочной краской или загрунтовать самим же клейстером. Для
грунтования используется влагостойкая матовая грунтовочная краска или
клейстер, разбавленный водой в соотношении 1:1. Старую окрашенную
поверхность следует обработать, напр., моющим щелочным средством Kiilto
Maalarinpesu и, затем хорошо промыть водой.
В процессе работ следует соблюдать инструкции производителя обоев.
Нанести клей равномерным слоем на тыльную сторону обоев. Сложить
полотно в два слоя и дать пропитаться клейстером в течение нескольких
минут. Открыть верхнюю часть полотна и начать приклеивание от стыка
потолка и стены. Открыть нижнюю часть полотна обоев и прижать полотно к
стене, разглаживая обойной щеткой от середины к краям, чтобы удалить
воздушные пузырьки. Избегать попадания клея на поверхность обоев.
Возможные пятна клейстера следует незамедлительно удалить, легко
прикасаясь влажной тряпкой или губкой. Сильное натирание может вызвать
изменения цвета и блеска поверхности обоев. Обеспечить хорошую
вентиляцию помещения после оклейки обоями.

• готовый к применению
• для бумажных обоев и виниловых обоев на бумажной
основе

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

дерево: 8–12 %, бетон: макс. 3 p-% или ниже 85
% RH

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+18–25 °C

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

замерзающий

РАСХОД

4–5 м²/л

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ок. 1,03

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

модифицированный крахмал

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

1 л, 5 л, 10 л, 15 л

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке при температуре выше +1°
C 18 месяцев. После длительного хранения
клей следует перемешать перед применением.
Открытая упаковка должна быть использована в
течение 1 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются на
проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также
значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за
обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой
Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ
надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не
можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного
использования продукта требуется предварительное ознакомление с
инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при
его наличии).
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
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продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на сайте www.kiilto.com
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