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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD RACCORD 
Для всех стыков обоев и подклейки обоев 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 

QUELYD RACCORD Клей для стыков обоев -                              

готовый к использованию клей для подклеива-

ния стыков (даже на невпитывающие основа-

ния) бумажных, виниловых обоев и других сте-

новых покрытий. Подходит для наклеивания не-

больших бордюров. Удобный тюбик позволяет 

аккуратно проклеить труднодоступные места, 

при необходимости отремонтировать отклеившиеся в ходе экс-

плуатации участки и т.п. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  Готов к употреблению 

 Повышенная схватывающая способность: окончательно 

устраняет проблему отклеивания стыков 

 Многоцелевое использование: применяется для всех ви-

дов винила, текстиля на бумаге, для наклеивания бордю-

ров на виниловые и пластиковые покрытия 

 Тиксотропный: не растекается, не тянется 

 Практичный и легкий в использовании: тюбик с тонким 

наконечником (дозатором) позволяет легкое и быстрое 

приклеивание, избегая излишков клея и его вытекания 

за края 

 Высокая температурная и механическая стойкость пленки 

клея 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Основа клей в водной дисперсии на 

базе акриловых смол. 

Температура использования от +10°C до +25°C. 

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

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, неповреж-

денной, обеспыленной и обезжиренной. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Клей готов к использованию - не разбавлять водой. 

Нанести тонкий слой клея на стену или на обратную сторону 

обоев. Избегайте подтеков клея на поверхность обоев. 

Оставить на 5 минут для улучшения схватывающей способности 
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РАСХОД: 

 

ХРАНЕНИЕ: 

 

и адгезии. Приложить наклеиваемую часть и прижать в области 

шва в течение нескольких минут. 

Быстро удалить излишки клея чистой и влажной губкой. 

ОЧИСТКА 

Инструменты и свежие пятна клея очищать теплой водой. 
 

 

 

 

 

80 г клея предназначены для 40 погонных метров 

 

2 года в закрытой заводской упаковке в сухом месте при темпе-

ратуре от +5° до +30°C, беречь от мороза и 

высоких температур. 

УПАКОВКА: Тюбик с аппликатором 80 г и 100 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

