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КЕЛИД СУПЕР ЭКСПРЕСС 
QUELYD SUPER EXPRESS

Клей для бумажных и легких виниловых обоев

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей идеально подходит для всех типов бумажных обоев (легких,
тяжелых, плотных, моющихся), а также для легких виниловых обоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА
-  Очень высокая клеящая способность
-  Концентрированная форумула: покрывает до 45-50 кв.м.
-  Быстрое приготовление раствора: готов за 2 минуты
-  Быстро схватывается
-  Не образует комков
-  Позволяет ровно подгонять обои со сложным рисунком
-  Подходит для моющихся обоев
-  Готовый раствор сохраняет свои свойства не менее 1 недели при хранении в закрытой емкости
-  Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование
грибка/плесени.
-  Безопасен для здоровья и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Основа и внешний вид: хлопья, на основе модифицированного крахмала
- Внешний вид раствора: прозрачный клей
- Время приготовления раствора: 2 минуты
- Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов
- Расход на 1 пакет: от 6 до 9 рулонов
- Температура использования: от +5° до +25°C

* Время высыхания или окончательное схватывание зависит от температуры, влажности воздуха и
впитываемости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 ПОДГОТОВКА СТЕН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ
Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги.
Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol/Диссуколь.
Поверхности, покрытые лаком и эмалью, необходимо  зашкурить наждачной бумагой, затем промыть
моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть
прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в
зависимости от типа обоев.

Использование Литров воды
на 1 упаковку

Количество
рулонов

Площадь
м2

Предварительная
грунтовка

11 - 70-90

Легкие обои    8 8-9 40-45
Тяжелые обои 7 7-8 35-40
Легкие виниловые обои 6 6-7 30-35

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте
содержимое пакета по краю ведра. Подождите 2 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов.

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 середины к краям, тщательно промажьте края.  Загните оба края
полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в
зависимости от рекомендаций производителя обоев.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ 
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С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от
окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните полотно вниз вдоль вертикальной
линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя
пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее
полотно обоев встык с предыдущим.

СОВЕТЫ QUELYD
- Для более эффективной очистки стен промойте их разведенной в воде хлоркой, затем ополосните
чистой водой. 
- Удаляйте излишки клея влажной и чистой губкой
- Инструменты промывать теплой водой
- ВНИМАНИЕ! С момента начала работ и до полного высыхания клея форточки и двери должны быть
закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.
- Не глотать, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД
от 6 до 9 рулонов 

ХРАНЕНИЕ
Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°C.
Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза). 

УПАКОВКА
Код Фасовка Кол-во ШТРИХКОД

000501 Пачка 250 г 30 3549210005018

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт
безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам
для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и
способы нанесения приведены на основании стандартных
условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем
придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не
освобождает пользователя от проведения предварительных
испытаний, особенно, в случае если данный продукт
используется впервые или/и при проблемном состоянии основы,
объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения
указаны в паспорте безопасности. 
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