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Глясгевебеклебер Д625 

Клей для стеклообоев 

 

 

 

Описание продукта  

Сфера использования  Для приклеивания стеклообоев, фотообоев, виниловых и текстильных 

обоев внутри помещений. Удобный в работе, долгое время поддаётся 

корректировке. После высыхания имеет молочный цвет. 

Свойства  готовый к использованию 

 подходит для всех типов обоев 

 высокая адгезия 

 поддаётся корректировке 

Цвет Белый 

Связующее вещество Сополимер винилацетата 

Состав Наполнители, функциональные добавки, крахмал, вода. 

Растворитель Вода 

Нанесение 

Основание Должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Старые обои полностью 

удалить вместе с остатками клея. Поверхности, которые подвергаются 

воздействию влаги и сильно впитывающие основания предварительно 

обработать грунтовкой торговой марки düfa. Неровности выровнять 

шпатлевкой düfa Aсryl-Spachtel и зашкурить. Поверхности, подверженные 

поражению грибком, обработать средством düfa Grund Antiseptik D613 

согласно инструкции. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать, если перемешивание 

осуществляется миксером - использовать на низких оборотах. Наносить 

кистью или валиком на основание на ширину 2-3 полотен. Предварительно 

нарезанные обои наложить на основу стык в стык, разровнять 

специальным шпателем для обоев. Следить, чтобы не образовывались 

пустоты. На поверхность свеженаклееных стеклообоев нанести клей, 

разведенный 20% воды. 

Расход 300-500 г/м
2
, зависит от типа обоев и основания. 

Особенности Поверхность стеклообоев рекомендуется красить красками, 

выдерживающими влажную уборку. 

Очистка инструментов Инструменты промыть водой сразу после окончания работ. 

Время высыхания 12 часов при температуре 20°С и влажности воздуха 60%, при других 

параметрах время может измениться. 
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Температура нанесения Работы выполнять при температуре от +5°С до +30°С. 

Дополнения 

Фасовка 5 кг; 10 кг 

Хранение 

 

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°С 

до +30°С. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской 

таре 12 месяцев. Дата и партию изготовления смотри на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попаданий клея в 

глаза или на кожу. При работе использовать перчатки и очки. 

Утилизация Остатки высохшего клея утилизируются как обычный строительный 

мусор. 
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Эта техническая информация составлена на основе новейших  технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно  проверять наши 

материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. 

При выходе новой редакции данной технической информации настоящая  теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 
телефону (056) 377-95-05. 
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