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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD ИНДИКАТОР  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И БУМАЖНЫХ ОБОЕВ 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
 

Усиленная формула подходит для всех видов  

бумажных и виниловых обоев, таких как: 

- Обычные легкие, плотные и тяжелые обои 

- Моющиеся обои, даже с применением порошков 

- Гофрированные симплексные или дуплексные обои 

- Грубоволокнистые обои, под покраску 

- Виниловые плоские, легкие, вспененные, тяжелые 

- Японская соломка и проч. виды обоев. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: - С розовым индикатором для абсолютного контроля нанесения 

- Прекрасно скользит, легкая подгонка полотен 

- Не оставляет пятен 

- Универсальность: все типы виниловых и бумажных обоев 

- Идеальный контроль равномерности нанесения 

- При высыхании клей становится прозрачным и не оставляет 

пятен на обоях 

- Быстрое приготовление смеси без комков 

- Обеспечивает сверхстойкое окончательное приклеивание 

- Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, пре-

дотвращающие первичное образование грибка. 

- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение более 1 

недели при хранении в закрытой емкости 

- Безопасен для здоровья и окружающей среды. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 

 

Основа: модифицированный крахмал, 

антигрибковые и бактерицид-

ные добавки 

Цвет: клей розового цвета 

Время приготовления раство-

ра 

3 минуты 

Окончательное схватывание  от 24 до 48 часов 

Температура использования от +5° до +25°C 

 
* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количе-
ства нанесенного клея и пористости оснований. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ 

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, проч-

ными, сухими и без капиллярной влаги. 

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для 
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снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эма-

лью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть 

моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые 

поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным рас-

твором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество 

воды в зависимости от типа обоев.  

Использование 

Литров 
воды 
на 1 

упаков-

ку 

Рулонов 

Пло-

щадь 

м2 

Упаковка, г 150 250 150 250 150 250 

Предварительная грунтовка 8 11 - 
50-

65 

70-

90 

Обычные легкие обои 5 8 5-6 8-9 
25-

30 

40-

45 

Плотные, тяжелые, моющие-
ся обои, гофрированные, 

симплексные или дуплекс-
ные обои, грубоволокнист-

ные обои, под покраску 

4,5 7,5 5 8 25 40 

Виниловые плоские, легкие, 
вспененные, тяжелые, япон-

ская cоломка 

4 7 4-5 7-8 
20-

25 

35-

40 

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая 

перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю 

ведра. Подождите 3 минуты, затем энергично перемешайте - 

клей готов. У Вас получится смесь розового цвета. 

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. Розовый цвет поможет 

Вам проконтролировать равномерность нанесения клея. Клей 

становится прозрачным при высыхании. Загните оба края по-

лотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позво-

лит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит иде-

альную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зави-

симости от рекомендаций производителя обоев. 

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ 

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, от-

ступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое 

полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль верти-
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РАСХОД: 

ХРАНЕНИЕ: 

кальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой 

щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воз-

духа. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и по-

толка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыду-

щим. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Водой 

ПРИМЕЧАНИЯ 

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея 

все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как 

сквозняк может испортить Вашу работу  

БЕЗОПАСТНОСТЬ 

В соответствии с действующей классификацией DIN продукт не 

является опасным для здоровья, не огнеопасен. 

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт 

безопасности продукта».18 месяцев в закрытой фабричной упа-

ковке при температуре от +10°C до +25°C. Морозостойкий и 

реверсивный до -15°C. В случае замерзания продукта, помес-

тить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 

часa, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. 

Перемешать клей перед использованием. 

150 г - от 4 до 6 рулонов; 250 г - от 7 до 9 рулонов 

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте 

при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 

недели в закрытой емкости (беречь от мороза). 

УПАКОВКА: Пачка 150 г и 250 г 
 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com

