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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

QUELYD BORDURE 
Для всех типов декоративных бордюров 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

 

QUELYD Клей для декоративных бордюров –  

готовый к использованию акриловый клей  

для наклеивания всех типов декоративных  

бордюров на все виды поверхностей:  

бумажные и виниловые обои, стеновые покрытия, 

краска и т.п. Для удобства нанесения клей  

предлагается в специальном тюбике с аппликатором 

в виде кисточки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  Готов к использованию 

 Легкое и быстрое нанесение 

 Идеальное скольжение: легкая и быстрая подгонка бор-

дюров 

 Высокая схватывающая способность 

 Минимальная подготовка оснований: промыть старые ок-

рашенные стены, проверить их прочность 

 Идеален для наклеивания материалов, подвергающихся 

возможности конденсации или в помещениях с повышен-

ной влажностью 

 

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 ровной, чистой, сухой, прочной, не-

поврежденной. 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 

Хорошо размешайте клей в банке или разомните тюбик перед 

использованием. Используйте клей, не 

разбавляя его водой. Избегайте подтеков клея на внешнюю по-

верхность основания. 

НАКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ 

а) Наклеивание на виниловые обои: нанесите равномерно клей 
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РАСХОД: 

 

ХРАНЕНИЕ: 

 

(не разводя его) с помощью кисти на поверхность, предназна-

ченную для наклейки бордюра. Оставьте на 5-10 минут. На-

клейте бордюр на подготовленную поверхность, тщательно раз-

гладьте, не выдавливая клей на края бордюра. 

б) Наклеивание бордюров на другие базовые поверхности: на-

несите равномерно клей (не разводя его) с помощью кисти на 

обратную сторону бордюра. Сложите бордюр, соединяя два кон-

ца, клей на клей и оставьте пропитываться максимум на 10 ми-

нут (или согласно инструкциям производителя бордюров). 

Наклейте бордюр на подготовленную поверхность, затем тща-

тельно разгладьте, не выдавливая клей на края бордюра. Избе-

гайте начинать наклеивание с угла. Для достижения наилучше-

го результата можно слегка увлажнить обратную сторону бор-

дюра при помощи влажной губки, скатать рулон и оставить про-

мокать на несколько минут перед наклеиванием. Излишки клея 

осторожно удалять влажной губкой. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты и свежие пятна клея очищать теплой водой. 
 

 

 

 

 

 

250 г - 15 погонных метров бордюра; 500 г - 30 погонных мет-

ров 
 

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 250 г и банка 500 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

