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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD DISSOUCOL 
Жидкость для снятия обоев 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 

КЕЛИД ДИССУКОЛЬ - специальное средство, 

предназначенное для снятия старых обоев 

(от легких до виниловых), настенных покры-

тий на бумажной основе, побелки.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  Удобство в работе: быстрое и легкое использование. 

 Эффективность: полностью проникает в бумагу и облег-

чает снятие обоев 

 Биоразлагаемый (свыше 90%) 

 Высокая эффективность благодаря специальной добавке: 

легкое снятие побелки с потолка 

 1 флакона хватает для обработки поверхности площадью 

от 50 до 100 м2 

 Безопасный продукт: может использоваться в помещении 

в присутствии людей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ           

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Основа смачиватель на основе неио-

ногенного поверхностно-

активного вещества 

в водной фазе 

Внешний вид бесцветная жидкость 

Плотность около 1 г/м3 

рН 7 (нейтральный) 

Точка возгорания не горючий 

Температура использования от +10°C до +30°C. 

Высокая эффективность при снятии обоев, приклеенных "рас-

творимыми" и виниловыми клеями. 

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

 

Вылить содержимое флакона 250 мл в 10-14 литров воды, раз-

мешать. В любом случае следует соблюдать следующую пропор-

цию смешивания: 1 объемная часть жидкости для снятия обоев 

на 40 объемных частей воды (56 объем. частей в случае снятия 

легких обоев). Для более эффективного снятия используйте те-

плую воду (от +25°C до +40°C) Обильно смочить обои при по-

мощи губки или щетки, начиная снизу. Оставить на несколько 

минут для эффективной пропитки обоев. В случае надобности 

заново смочите обои. 

- Многослойные обои - снимать слой за слоем 
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РАСХОД: 

ХРАНЕНИЕ: 

- Моющиеся обои или обои, имеющие частичное виниловое по-

крытие, необходимо предварительно обработать металлической 

щеткой, чтобы улучшить проникание раствора 

- Виниловые обои - удалите верхний непромокаемый слой вини-

ла (его отсоединение предусмотрено), обработайте бумажный 

слой Dissoucol. Отклеивание производить при помощи соответ-

ствующего шпателя. Удалите следы старого клея. Нет надобно-

сти промывать стены перед наклеиванием новых обоев, подож-

дать минимум 2 часа после удаления обоев. 

Сложные ситуации: Приготовьте раствор Dissoucol, смешан-

ный с клеем Quelyd до получения гелеобразной консистенции. 

Нанесите раствор на старые обои. Преимущества метода: этот 

метод задерживает испарение воды и продлевает время дейст-

вия раствора на старые обои до 2-3 часов. Дайте раствору впи-

таться. Снятие обоев станет более легким, что позволяет снять 

сразу несколько слоев обоев за один раз. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструменты промыть водой. 

 

 

 

1 л раствора на 3-5 м2 (в зависимости от впитываемости обоев) 

Хранить 18 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом 

месте, при температуре от +5° до +25°С. Беречь от мороза. 

УПАКОВКА: Флакон 250 мл 
 

 

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 
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